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память

Он был прекрасным человеком
(ушёл из жизни Борис Николаевич Сидоров)

Печальная весть пришла
из
Апшеронска.
18.06.2008 Борис Николаевич Сидоров попал в
дорожно-транспортное
происшествие и, не приходя в сознание, скончался
6.08.2008г.
Борис Николаевич был
прекрасным
человеком.
Мы его знали как замечательного этюдиста. Родился Борис Николаевич
31.08.1937г. в Прокопьевске.
Получил
среднетехническое образование
в качестве механика по
наладке швейных машин.
Детство было тяжёлым.
Родителей
репрессировали, долго безпризорничал, а затем попал в детдом, где и научился играть
в шахматы. В 1958г. Борис
Николаевич из Омской области переехал в Апшеронск. Играя в шахматы,
стал чемпионом города,
выполнил норму кандидата в мастера. Но всё-таки,
главным увлечением стала не практическая игра, а
шахматная композиция, в
которой Борис Николаевич
добился не малых успехов.
Первый свой этюд он опубликовал в 1963г. и сейчас
на его счету более 300 этюдов и задач, получивших
десятки призов и отличий.
В составе сборной России
стал чемпионом мира в VI
командном
первенстве.
Хочется упомянуть, что он
до последнего времени
вёл активный образ жизни, был жизнерадостным
и гостеприимным, всегда щедро делился своими
творческими замыслами с
другими этюдистами. Поэтому у него так много соавторов:
Ф.Бондаренко,
В.Долгов,
Ал.Кузнецов,
В.Максаев и другие. С
О.Перваковым
работал
над этюдом для последнего Чемпионата мира, этим
он был чрезвычайно горд,
что в соавторах у него появится гроссмейстер. Борис
Николаевич был автором
множества статей, баловался эпиграммами, незлобливыми и юморными.

Память о нём, как о прекрасном человеке и этюдисте сохранится в наших
сердцах.
А теперь посмотрим творения Бориса Николаевича. Я думаю, что знатоки
этюда, да и просто любители шахматной композиции оценят и оригинальные идеи, и острую игру,
которую любил Борис Николаевич.
1. «Шахматная поэзия»,
1999, I приз
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1.ta8+ rg7 2.ta7+ rh6,
и тонкий ложный след:
3.t:b2? a3! 4.te2 a2
5.t:a5 a1de+ 6.t:a1 t:a1
7.t:h2 rg5! 8.h6 ta5+
9.rd4 ta4+ 10.rd5 ta5+
11.rc4
ta4+
12.rc5
ta5+! 13.rb6 ta8 14.h7
th8 15.rc6 r:g4 16.rd6
rf5 17.re7 rg6 18.tg2+
rf5!! 19.tg7 ta8 20.rf7
th8 =, или 11.rd4 ta4+
12.rc5 ta6 13.tg1 te6
14.rd5 ta6 15.re5 tb6
16.re4 ta6 17.re3 tb6
18.rf2 rf4 19.tg2 tb1
20.h6 rg5 21.h7 th1 =;
3.g5+! r:h5 4.g6!, но не
4.ta6 te1+ 5.rd4 td1+
6.rc3 b1c+! (6…tc1+?
7.r:b2 tb1 8.rc3 tc1+
9.rd4 td1+ 10.rc5 tc1+
11.rb5 tb1+ 12.r:a5 +/-)
7.rc4 ca3+ 8.rc5 tc1+
9.rd5 td1+ 10.re4 te1+
11.rf3 tf1+ =;
4…te1+ 5.rd4! td1+
6.rc3 b1c+! 7.rc4 ca3+
8.rc5 tc1+ 9.rb6 tb1+
10.ra6!+, но не 10.r:a5
cc4+ 11.r:a4 ta1+ - ничья.
Ложные следы указаны
А.Высокосовым. Пожалуй
это лучший этюд Бориса
Николаевича.

2. Открытый чемпионат
Москвы,
2005, ТК, III место
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1.fc4!, 1.tc4? t:c4+
2.f:c4 t:c4+ 3.rb3 tc6,
и нет 4.tc1. Плохо и
1.rd3(rb3) t:d6 (t:b6)
+/=.
1…t:c4+, 1…t:e4 2.t:e4
t:d6 3.fa6+ +/-, 2…t:b6
3.fe6+ +/-.
2.rd3! tg:e4 3.t:e4 tc6
4.tc4! rd7 5.t:c6 r:c6
6.rc4! – взаимный цугцванг: 6…r:b6 7.rd5+,
6…r:d6 7.rb5+.
3. Юбилейный конкурс
«М. Дворецкий – 60»,
6-й похвальный отзыв
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Шансы белых в стремительной атаке. 1.te8+!!
Смело под два удара! Плохо 1.tg6? deh1+ 2.rg5
dec1+ =.
1…de:e8. После 1…f:e8
чёрные получают мат:
2.e6+ rg8 3.cf6+ rh8
4.c:e8+ rg8 5.cf6+ rh8
6.e7! deh1+ 7.ch5+ rg8
8.e8de#.
2.e6+ rg8 3.cf6+. Ошибочно 3.ed def8+ 4.rg6
def7+ 5.rg5 dee7+=.
3…rf8
4.fb4+!
dee7
5.c:d7+ re8 6.f:e7 r:e7
7.cc5 rf6! С последней
надеждой на пешку «а»,
но…
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8.rh7! a5 9.rg8 re7
10.rg7 a4 11.rg6 a3
12.rf5 a2 13.cb3 +/-.
Комментарии судьи конкурса Олега Первакова.
От себя добавлю что на
конкурс было прислано
115 этюдов 64 авторами
из 18 стран. Отмечено всего лишь 25 этюдов.
4. Московский конкурс,
2006, Похвальный отзыв
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1.rc7+! re7 2.ta1 cg1
3.te1+ rf7 4.cg5+ rf8!,
4…rg6
5.ch3!
c:h3
6.th1 =, 4…rf6 5.ce4+
rg6 6.cg3 =,
5.tf1+ re8 6.te1+ rf8
7.tf1+ rg8 8.ch3!, плохо: 8.cf3? c:f3 9.th1 c5
10.rc6 c4 11.rd5 cd6!+,
8…h1de 9.t:g1+, =.
5. Московский конкурс,
2004, 4-й почётный отзыв
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1.rc7!,
ложный
след
1.rc8? fg4! 2.f:g4 tc3+
3.rb8 tb3+ 4.ra7 ta3+,
белый слон на «g4» и поэтому нет 5.fa6 с выигрышем.
1…tc3+ 2.rb8!, но не
2.rb7? rd6+, 2.rb6?
tc6+,
2…tb3+ 3.ra7 tb7+!,
3…ta3+ 4.fa6!+,
4.rb7 rd6 5.rc8! fb7+!
6.rd8! fc6 7.fg4 f:d7
8.f:d7+.

6. «Revicta Romana
de Sah», 1975
(с Ал. Кузнецовым)
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Тематически ложный след:
1.tc8 dee6 2.td8 de:b3
3.r:e7+ deg8 4.tf8 b3
5.rf6 de:f8 6.f:f8 b2, и белые на один ход опаздывают.
1.tf6!!
deb5+!
2.rf8!
deb8+ 3.rf7 deg8 6.rf6
de:f8+, 6…b3 7.fg7+,
7.f:f8 b3 8.fa3+. Как раз
вовремя.
7. «60 лет Великой
Победы», 2005,
Специальный почётный
отзыв (с Э. Куделичем)
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Ход чёрных

1…de:c2 2.tf2+!!, тематический ложный след:
1.t:c6+? rg4 3.t:c2 bc
4.fg5! r:g5 5.cf3+ rh5
6.g4+! r:g4 7.ce5+ rf4
8.cd3+ re4 9.cc1 rd5
10.a6 rc6!, с ничьей, так
пешка «а» задержана.
2…rg4 3.t:c2 bc 4.fg5!
r:g5 5.cf3+ rh5 6.g4+!
r:g4 7.ce5+ rf4 8.cd3+
re4 9.cc1 rd5 10.a6+. В
отличии от ложного следа нет 10…rc6 с ничьей,
так как на доске осталась
первая пешка на «с6» которую белые дальновидно
оставили в живых.
(см. диагр. 8)
1…ce4!
2.t:e4
g2
3.f:g2+ fg 4.tf7+! cf2+
5.t:f2+ r:f2 6.cd3+!,
тем ложный след: 6.tg4
g1de 7.cd3+ f:d3 8.t:g1
ff5+ 9.tg4 fe6 – пат,
но 6…g1c+! 7.t:g1 fc8+

8. ЮК «Е. Двизов - 70»,
2007, V приз
(с Э.Куделичем)
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8.tg4 rf3 9.f:g4#, не пат,
а мат.
6…f:d3
7.tg4
g1de
8.t:g1 ff5+ 9.tg4 fe6 –
пат со связкой ладьи.
7…ff1 8.t:g2+ rf3 – эхо
пат.
9. ЮК «Уральского
проблемиста»,
2003, Специальный приз
(с В.Максаевым)
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1.tc7+ rg6!, и плохо
2.g4!? cf1+ 3.rg2 cg3
4.te7 rg5 5.te3! th2+
6.rg1 r:g4 7.t:e1 rh3!+,
2.g3!! cf1+ 3.rg2 c:g3
4.te7 fb4!, 5.te8? rf7
6.te3 rf5! 7.te5 th5+,
5.td7! fe1 6.te7 rf5
7.te8! rf6 8.te3 th2+
9.rg1 th1+ 10.rg2 cf5
11.te8 rf7 12.te5 th2
13.rf1! th1+ 14.rg2=.
10. «Шахматная поэзия»,
2001, Специальный приз
(с В. Калашниковым)

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´:p: : ()PRÞ
´ : : : :Þ
´45T : : ()pfÞ
´ :P: : :Þ
´()P :P: ()p Þ
´ ()p ()Pp89c 67fÞ
´:r89C : : Þ
=
óô
9+8

1.g6+! rh6 2.b8de a2+

3.ra1 cb3+ 4.de:b3 cb
5.g4! d1de 6.c:d1 de
7.ff4+ tg5 8.fc1 edde
– пат, 8…e1de 9.f:g5+!
r:g5 – пат, 8…e1c 9.ce3
cc2 10.c:c2 bc – пат.
11. Послан на ЮК
«Калягин-55»
(с Э.Куделичем)
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a) 1.tc8 fd3+! 2.r:d3
g1de 3.fc6+!, тем ложный
след! 3.fd7+? rh7 4.ff5+
rh6 5.th8+ rg5 6.tg8+
rh4 7.t:g1 – пат,
3…rh7
4.fe4+
rh6
5.th8+ rg5 6.tg8+ rh4
7.t:g1+/-,
b) 1.tc8 fd3+ 2.r:d3
g1de 3.fd7+!, тематически ложный след: 3.fc6+?
rh7 4.fe4+ rh6 5.th8+
rg5 6.tg8+ rf4! 7.t:g1
– пат;
3…rh7
4.ff5+
rh6
5.th8+ rg5 6.tg8+ cb4
7.t:g1+. В близнецах ложный след и решение меняются местами.
Этюд послан на ЮК «Калягин - 55» и юбиляр планирует отметить его. К
сожалению Борис Николаевич уже не узнает о своём успехе.
Он ушёл из жизни в
пору своего творческого
расцвета. Щедро делился своими замыслами с
коллегами-этюдистами, и
искренне радовался успехам других. У нас осталось
много не реализованных
идей и я сделаю всё, чтобы они нашли должное воплощение. Ушёл из жизни
Мастер, но его этюды и задачи ещё долго будут вызывать у нас восхищение и
чувство «белой» зависти.

Эдуард Куделич,
Белоярский,
Тюменская обл.

МК «А. Копнину - 90»
Редакция журнала
«Шахматная
поэзия
объявляет мемориальный конкурс составления, посвящённый 90летию выдающегося
уральского композитора Алексея Григорьевича Копнина.
Разделы:
#2 (двухходовки) судья Рашид Усманов, #3 (трёхходовки)
- Юрий Горбатенко,
h#
(кооперативные
маты) - Валерий Гуров,
studies (этюды) - Олег
Перваков.
Композиции присылать в адрес редакции
(Россия, 454008, Челябинск, а/я 1375 или
e-mail:
usmanovr@
yandex.ru) c пометкой
«А. Копнин - 90» до
15.05.2009.
МК «В. Брону - 100»
Двухходовки
(#2).
Судья - В.Пильченко.
Адрес: Россия, 24804,
Свердловская
обл.,
Сухой Лог-4, а/я 41.
В.Пильченко.
Трёхходовки (#3),
Mногоходовки (#n)
- В.Шавырин. Адрес:
Россия. 620109. Екатеринбург, ул. Крауля,
д. 55, кв. 87, В. Шавырину.
Этюды (studies) –
С.Осинцев.
Адрес:
Россия. 620143, г. Екатеринбург, а/я 331.
С.Осинцеву.
Задачи на кооператиный мат (H#n) –
В.Кириллов.
Адрес:
Россия. 624992, Свердловская обл., Серов,
ул. Ленина, 142, кв. 34.
В.Кириллову.
Задачи на обратный мат (S#N) –
Н.Плетенёв.
Адрес:
624140, Свердловская
обл., Кировоград, ул.
Декабристов, 17, кв.1.
Н.Плетенёву.
В каждом разделе
установлены
призы,
почётные и похвальные отзывы.
Дата
присылки
для всех разделов:
1.05.2009
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юрмала. 51-й конресс рссс

Репортаж из «горячей точки»,
или полный агдамс, господа…

Я долго думал, в каком
ключе написать о 51-м конгрессе, и как-то само собой сквозила некоторая
«военная» тематика. Вопервых, мы ехали в Прибалтику, по поводу которой нас всё время пугали
её русофобией, во-вторых,
мы ехали в неё после событий в Цхинвали, что несло дополнительные минусы российской делегации
в глазах «демократического» общества, в-третьих,
мы ехали, уже предвкушая
скандальную ситуацию вокруг WCCT, и готовились к
жарким схваткам.
Скажу сразу, что никакие
наши опасения не оправдались: Латвия встретила
нас крайне дружелюбно,
политику конгрессмены (за
некоторым исключением)
старались не затрагивать
в разговорах, в баталиях
по поводу WCCT победил
(хотя бои были «кровопролитные») здравый смысл.
Естественно, что всё
тактико-технические параметры мероприятия (задачи, очки, места и т.д.) можно узнать из официального
коммюнике, опубликованном в «ШК», а это, так сказать, военно-полевые заметки.
А теперь, вперёд, к подробному рассказу!

Бросок на Запад

Все страхи и опасения
позади – едем! Конгресс
состоится там, где и было
намечено, что в последние
годы деятельности PCCC
стало скорее исключением, чем нормой. Наконецто, после греческого хеттрика,
разбавленного
возвращением в знакомый голландский Вагенинген, конгресс переехал в
совершенно новое место.
Благодаря усилиям, можно сказать, даже самопожертвованию Ильи Кетриса, Елены Голубевой и ещё
одного «неизвестного солдата» (это, как нам показалось, и была вся команда
по организации), мы очути-

лись в предместьях Риги,
на побережье Балтики, в
уютной и маленькой Юрмале. Удачное расположение
отеля, отсутствие всякой
суеты и шума, сосновые
рощи вокруг, свежий ветерок с моря – участникам
были созданы все условия
для комфортного общения
и творчества.
Российская
делегация
разбилась на две команды
и осуществила свою переброску по всем правилам
военного искусства.
«Десант» (Андрей Селиванов, Яков Владимиров,
Виктор Коваленко с супругой, Александр Ажусин,
Георгий Евсеев с семьёй,
Александр Леонтьев, Владимир Приклонский, Валерий Гуров) вылетел рано
утром, чтобы осмотреть
территорию и закрепиться
на достигнутых рубежах.
«Основные силы» (Александр Феоктистов, Олег
Перваков, Евгений Копылов, Игорь Верещагин, Борис Шорохов, Сергей Румянцев) подтянулись к
обеду по железной дороге,
совершив марш-бросок через пограничный латвийский пункт с говорящим
названием Зилупе (что в
переводе звучит банально
– «река, впадающая в озеро»).
Естественно, наш «десант» постоянно держал
связь с «бронепоездом» и
координировал действия.
В общем, во второй половине дня россияне успешно
оккупировали и холл гостиницы, и близлежащий бар,
который так и не отдали
никому до конца конгресса! К вечеру подтянулись и
«снабженцы» в лице Якова Россомахо с супругой.
На конгрессе была еще семья Кузьмичёвых, но как
они добирались, мне неизвестно.
Да, чуть не забыл, двумя
днями ранее на место будущих «боёв» прибыла наша
отважная разведчица и переводчица по совместительству Олеся Алейни-

кова (я наконец-то узнал
её фамилию!), которая и
передала все координаты
этого фортификационного
сооружения.
Поездка в целом прошла
очень спокойно, но не без
шероховатостей. Латвийское посольство в Москве
выдало визы только непосредственно улицезрев наших делегатов, поэтому
они были должны отстоять
в очереди порядка двух часов.
Но в дальнейшем латвийское гостеприимство,
как я уже говорил, приятно
удивило. По-русски говорили все поголовно, начиная
с пограничника, который
встретил нас в аэропорту,
заканчивая любой официанткой или таксистом. Все
были очень доброжелательны и любезны, такое
ощущение, что ты приехал
не за границу, а в старый
добрый СССР.

Будни Юрмалы

Отель Jurmala SPA произвёл приятное впечатление. Современный интерьер, хорошие номера,
панорамный бар на последнем этаже. Для любителей
оздоровления организма
до 16.00 были бесплатными ряд процедур, которые
один раз посетил и автор
этих строк: бассейн, солевые сауны, джакузи и т.д.
Некоторые конгрессмены
весьма активно использовали этот комплекс и про-
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падали там часами.
При входе в номер я увидел на включенном телевизоре… личное приветствие:
«Hello, Valery
Gurov!» и
предложение
подключиться за 7 латов
(10 евро) в день к платному порноканалу – прибалты есть прибалты! Умиротворённый и усталый
(всё-таки в 4 утра встали
и почти ничего не ели), я
стал распаковывать вещи
и вдруг зазвонил телефон
и ехидный Вовин голос
спросил: «А ты на балконе был?». Я смело распахнул балконную дверь и …
чуть было не сказал, шагнул. Нет, к счастью я не
шагнул, а только попытался это сделать! Дело в том,
что за балконной дверью
не было балкона, просто
стекло на уровне колена!
Еще чуть-чуть - и я полетел
бы с седьмого этажа, в общем, получил запас адреналина.
Ещё одной изюминкой
отеля была система общения с лифтом – он ехал,
только если вставить пластиковый ключ от номера, а лестница изнутри не
открывалась - один раз я
чуть не потерялся на ней,
как герой фильма «Чародеи». Единственным этажом, на который можно
было проехать без карточки, был одиннадцатый, так
как там располагался упомянутый ночной бар отеля.
Часть заседаний происхо-

дила именно рядом с этим
баром, в котором наибольшее впечатление на меня
произвели
отдыхающие
шведские менеджеры обоих полов – они каждый вечер напивались, как в последний раз, и танцевали
под бесконечную АББУ!
Первый день запомнился парадом ретроавтомобилей. Огромная масса
машин заполонила улицу, вызвав небывалое скопление народа. Старинные
роллс-ройсы, линкольны,
наши «Волги» и ЗИМы,
малютки «Мини» - всё это
можно было детально рассмотреть, потрогать, а при
желании и установлении
контакта с хозяином, даже
посидеть за рулём.
Вообще, надо заметить,
что в Юрмале всё лето
бурлила культурная жизнь.
Помимо Новой волны, о которой знает любой, постоянно выступают «звёзды»
шоу-бизнеса.
Буквально
за пару дней до нашего визита проходил концерт Бориса Моисеева, о чем свидетельствовали ещё не
убранные афиши.
К сожалению, погода на
курорте нас особо не баловала. Решив в воскресенье
всё-таки дойти до моря, мы
были поражены безлюдным пляжем и свинцовой
водой Балтики. Увиденная
картина чем-то напомнила
кадры из фильма «Мёртвый сезон». Но ведь ещё
лето, пусть и последний
день… Самые отважные
всё-таки рискнули раздеться и зайти в воду. Но это
был не заплыв, а скорее забег – метров сто пришлось
пронестись галопом (вода
была 12-14 градусов!!!),
чтобы плюхнуться, так как
море жутко мелкое, а потом с ещё большей скоростью нестись обратно, чтобы не замёрзнуть! Лишь
только гроссмейстер Перваков уверенными гребками плыл в открытое море,
постепенно скрываясь из
вида. Честно говоря, стало немного страшно. Приличные волны, пронизывающие ветер и одинокий
русский богатырь в море.
Но к счастью плавает он не
хуже, чем составляет.
Да, с Олегом связано
ещё одно важное открытие. В один из дней, вер-

нувшись с прогулки, он заговорщицки
подмигнул.
Смотрите, люди, что я тут
купил: «Агдам»! Старый,
забытый напиток юности
многих россиян! Не может
быть! Оказалось, может.
Правда, не совсем «Агдам», а «Агдамс», но вкус
от этого нисколечко не испортился. А может, и выиграл. Очень качественное
вино по умеренной цене
2,18 на местные деньги.
Кстати, цены до боли знакомы по Советскому Союзу – пиво где-то 45-50
местных «копеек», водка
4-5 местных «рублей». Ну
полное ощущение возврата на 20 лет назад. Этим
чувством ностальгии была
пропитана вся неделя.

Рига

Из воспоминаний прошлого были и большинство электричек до Риги,
куда мы, естественно, отправились. Войдя в вагон,
видишь этот тамбур, эти
жёсткие сиденья – ну, как
будто, ты не заграницей, а
направляешься к себе на
дачу. Правда, по электричкам бродят кондукторы и
расписание соблюдается
точно до минуты, что всётаки смахивает на европейскую цивилизацию.
Всего полчаса времени
- и ты в столице. Старый
город. Дом Черноголовых,
Три брата, Домский собор
– всё оказалось настолько
близко друг от друга, что не
составило труда несколько
раз обойти все достопримечательности Риги, причём периодически можно было натолкнуться и на
остальных конгрессменов
– мир тесен. Мне особенно
внешне понравился рынок,
который располагался в
ангарах, построенных для
довоенных
дирижаблей
«Цеппелин» – крайне нестандартно.
Поднялись на колокольню одного из соборов. Несколько игрушечный вид
домов сверху вызвал ассоциацию с началом мультика про Малыша и Карлсона. Красота! Идя по
мощёной грубым булыжником мостовой, ощущаешь себя оказавшимся на
несколько веков назад.
Правда,
проезжающие
мимо роллс-ройсы, бент-

ли, даже майбахи, все как
на подбор с эксклюзивными номерами, возвращают
к реалиям сегодняшнего
дня и заставляют внимательнее смотреть по сторонам. А посмотреть есть на
что. Боря Шорохов, например, сразу заметил, что рижанки умудряются ходить
по старинной мостовой на
шпильках, что, в общемто, чревато для обуви и для
здоровья. Кстати о рижанках – очень много, ну очень
много по-настоящему красивых женщин: блондинки,
приветливые, улыбающиеся. В общем, рай для ловеласов и эстетов. В одном
заведении нас обслуживала изящная официантка
в народном платье, которое выглядело на ней сексуальней, чем бикини! Так
что, если есть желание, настроение и возможности,
друзья, то в Ригу, однозначно, в Ригу!
Незабываемо было пройтись по маленькой улочке,

на которой снимался наш
фильм о Шерлоке Холмсе,
подойти и потрогать ручку двери дома великого
сыщика. А в доме напротив разыгралась трагедия
профессора Плейшнера,
провал которого закончился падением из окна.
Брррррр, как вспомнили,
так сразу себя Плейшнерами и ощутили… Даже
парижские предместья из
«Трех мушкетеров» снимались тут же на этом малюсеньком пятачке – воистину
талант наших режиссеров
неиссякаем!

Решательская
нервотрепка

Если смотреть реально
на вещи, то выступление
наших решателей (Ажусин, Селиванов, Евсеев)
надо назвать блестящим –
первое место в командном
и второе место Георгия в
личном зачёте! Но, как говорится, какая-то грустинка осталась.
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Дело вот в чём. Георгий
был в отличной форме, что
показал и опен-турнир, и
сам чемпионат – везде он
набрал стопроцентный результат. И впервые человек, решивший в чемпионате мира всё… не стал
чемпионом! Петр Мурдзя
тоже решил всё, но потратил меньше времени. Так и
шли ноздря в ноздрю эти
два выдающихся мастера
весь турнир (и даже в шуточном конкурсе-интервью
Олега Первакова по окончании турнира) сыграли
вничью… Но я категорически убеждён, что чемпион
мира должен определяться не по времени, а по очкам, тем более, что и Михаил Пфанкухе, занявший
третье место, отстал только на пол-очка! Милан Велимирович, выдающийся
композитор и замечательный человек, дал для этих
«монстров» всё-таки не
очень сильные задачи, более поддавшись своему
композиторскому настроению, нежели желанию выявить сильнейшего. Надо,
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всё-таки, чтобы и победители теряли очки, иначе
все очень шатко и нервно.
Кстати, и наша команда
опередила Германию только по времени, что тоже,
наверное, крайне обидно для немцев. В общем,
мне соревнования решателей напомнили соревнования по стрельбе (опять я за
своё!), где даже одна десятая балла может отделить
от первого места.
Хочется так же отметить
и успех Александра Леонтьева, который пробился
в финал решательского
шоу и только там проиграл
международному
гроссмейстеру Нанну.
Самое забавное, что о
победе Мурдзи я узнал
лёжа в своём номере. У
меня приболела голова, я
лёг отдохнуть, задремал и
вдруг услышал радостный
вопль из соседнего номера (там жил Петр), который
походил на победную песню американских индейцев, которые после месяца
голодухи завалили наконец бизона. Я сразу понял
– победил! Ни для кого не
секрет, что до этого многократный чемпион мира ни
разу не выигрывал у Георгия Евсеева, если тот участвовал в турнире, и вот
свершилось. Я очень уважаю Петра, но немного позволю себе поёрничать –
по времени-то все могут, а
ты вот по очкам нашего богатыря одолей - тогда и посмотрим!
Кстати, раз уж мы завели разговор о Польше, то не
могу пройти мимо малоадекватного поведения члена
польской команды г-на Пилишевского. Он подал про-

тест на одного из решателей, дескать, тот раньше
времени открыл листок с
заданиями (Велимирович
сказал что-то невнятное,
многие решили что уже начало и перевернули листки), но не закрыл сразу же,
как остальные, а закрыв,
держал в руках на некотором расстоянии от стола, и
мог (по мнению Полишевского) подсмотреть позицию на просвет! Причём,
были доказательства – видеозапись эпизода (кто
разрешил какому-то другу
г-на Пилишевского вообще снимать в зале?!).
Уже само заявление нелепо – ряд делегатов пытались смотреть на просвет,
а вообще-то такое возможно? Но когда он назвал,
долго жеманясь, как провинциальная невеста, имя
этого нарушителя, то все
чуть не рассмеялись ему в
лицо. Догадайся, дорогой
читатель кто это был? Слабо? Георгий Евсеев – многократный чемпион мира,
легенда решательских соревнований! Егор от возмущения целый день был
сам не свой, и его можно понять. В общем, занавес...
На банкете Пилишевский
подходил и пытался что-то
разъяснить о спортивной
этике, и мы опасались, что
Олег Перваков (человек
прямой и решительный!),
который вступил с ним в
диалог, настучит ему по
башке, но, к счастью, всё
ограничилось моральным
мордобоем. А вообще, с
такими людьми надо поступать проще – хочешь
протестовать, пожалуйста,
залог 500-1000 долларов,
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если протест отклонили, то
денежки тю-тю. И всё! Да
и Петру Мурдзе, капитану
польской команды (он во
время протеста уже уехал
из Юрмалы) надо как-то
следить за членами своего
коллектива, некрасиво это
всё выглядит.

Бразильская самба

Главным
положительным событием боевых будней я лично считаю появление бразильцев. Их
было много, они были весёлые и крайне активные!
Сходу объявили конкурс
составления, призами в
котором установили свой
национальный напиток кашасу. В первый же вечер в
холле устроили настоящую
облаву на потенциальных
участников, чтобы те вкусили этого божественного напитка, и, так сказать,
знали, за что бороться!
Естественно, россияне (я и
Боря) попались в эти сети
в числе первых. И если я
достаточно быстро – гдето за час - вырвался из рук
удивительно обаятельного и энергичного Рикардо
Виеры (тем более, что и
с кашасой, и с коктейлем
кайпиринья был немного
знаком), то Шорохов ещё
долго вкушал эту алкогольную новинку в компании импозантного Роберта
Стеллинга, бразильского
делегата.
Настоящим шоу стало и
награждение победителей
– нас всех собрали в одну
кучу и …накрыли бразильским флагом, который эта
милая кампания (их человек шесть было) провезла
через моря и океаны. В общем, всё было очень весе-

ло и трогательно.
Делегаты так растрогались от бразильской непосредственности, что неожиданно согласились и
конгресс провести в Рио!
Я ничего не имею против
страны Пеле, самбы и диких обезьян, но только один
билет туда стоит 45 000 рублей, да и лететь часов 14
чистого времени с пересадками. Т.е. почти сутки.
Мне кажется, что в предвкушении бразильской экзотики, начисто забыли о
простых участниках конгресса и не посчитали, во
что это выльется в финансовом смысле. Так что,
конгресс в Бразилии вызывает двойственное ощущение – с одной стороны прыгающая от счастья Олеся
(о Рио, Рио!), с другой –
моя кислая физиономия,
так как я-то сразу подумал,
а кто туда поедет?! Но, может, я перестраховываюсь
и численность участников
превзойдёт все ожидания,
тем более, что Аргентина,
Чили, Венесуэла рядом –
подтянутся те, кто вообще
раньше никуда не ездил.
Как всегда, было много
конкурсов, на которых случились небольшие казусы.
Мы так и не узнали, какие
задачи выиграли в этот раз
Виски-турнир, так как судьи не успели отдать Илье
результаты для буклета
и поленились напечатать
даже несколько копий…
для победителей. Судья
израильской Сабры отдал
большинство
бутылок…
своим соотечественникам.
Я уже не раз шутил на эту
тему – вам, ребята, проще
вообще не возить «боеприпасы» с собой, а распи-

вать их до конгресса. Яков
Георгиевич, в свойственной ему шутливой манере,
«наехал» с этим на Марка
Эренбурга в лифте и получил забавную беседу на
банкете. Марк (на полном
серьёзе!) привёл к нашему
столу Паца Эйната (директора соревнования) и тот
(тоже на полном серьёзе!)
клятвенно заверил нашего гроссмейстера, что почестному обезличивал позиции. В общем, «я тэбе
умоляю»!
Мы же можем честно отрапортовать, что все до
единой матрешки были отданы иностранцам, может,
только белорусы у кого-то
вызовут подозрение, но
формально они не россияне!
Андрей Селиванов так
расщедрился на призы, что
вынужден был «докупиться» в местных магазинах –
достойных пример для некоторых западных коллег,
которые вручают по одной
– две бутылочки на всех.
А решатель Евгений Копылов впервые в жизни составил задачу (совместно
с Олегом), которая выиграла вазу в украинском конкурсе, так что, с почином!
Организаторы
провели тоже несколько конкурсов со странной реформой: зачем-то допустили
сказочные условия. Т.е.,
нормальная задача соревновалось с каким-нибудь
антицирце, естественно,
везде победили «сказки»,
так как в ортодоксе много
чего перепахано. Интересное приключение произошло и с тандемом Ажусин Селиванов. Они составили
свою коронную обратку на

очень трудную тему, а им и
говорят – ребята, так как
никто больше обратки не
составил, то в этом разделе соревнование отменяется! Обычно в таких случаях всегда дают отличие
именно этой единственной
задаче, так как другие просто не сдюжили.

Скандал

А теперь о главном сражении всего этого мероприятия. Конечно, кто-то будет
считать, что центральным
событием было соревнование решателей, но они бывают на каждом конгрессе,
а такой цирк, который получился на подведении итогов WCCT, всем пришлось
наблюдать впервые!
Краткая диспозиция. По
обнародованным итогам
соревнования Россия в
третий раз завоевала первое место, немного обогнав сборную… Словакии
(мы-то в основных соперниках числили Украину!),
отрыв от других участников был очень большим.
Но тут оказалось, что белорусский судья дал четырём этюдам – российскому,
словацкому, украинскому
и румынскому – ноль баллов! По правилам соревнования он формально это
сделать имел право, так
как там была очень расплывчатая формулировка:
«ноль можно дать за произведение, недостойное публикации». Мало того, директор соревнования Ханс
Груббер, хотев сделать как
лучше, разослал задачи
с большим расхождением
баллов судьям для сравнения, но и тогда белорусы
не поменяли оценку. Я не
хочу рассуждать, почему
на самом деле арбитр дал
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такую оценку – я просто не
знаю, да это и не важно, я
хочу просто описать то, что
имели на руках делегаты.
Словаки, «смекнув», что
при определённом раскладе они могут нас перегнать
(правда, они почему-то
считали, что при любом, а
это далеко не так), подали
протест, руководствуясь,
естественно, а как иначе,
только любовью к справедливости и шахматной композиции.
Также руководствуясь,
видимо, чисто моральными соображениями, Петер
Гвоздяк на комиссии не
сам поднял этот вопрос,
а доверил… украинскому представителю, и только поняв, что Евгений Рейцен как-то не очень внятно
взялся за дело, «наплевал»
на этику и взял слово сам.
Общий смысл словацкого
протеста был в аннулировании этих нулей, признании их недействительными, а далее - целый букет
возможностей: предлагали
пересудить за белорусов,
убрать белорусские оценки полностью и т.д.. Т.е.,
все предложения сводились к тому, чтобы как-то
менять результаты оценок
композиций с уже напечатаными фамилиями и при
известных результатах в
других разделах!
Но любое решение такого рода вело бы к выгоде
одной из команд – России
или Словакии - и выгоде
прогнозируемой, а также
к изменению мест и ниже.
Но ни в одном виде спорта правила на ходу, да ещё
после подведения итогов,
не меняют! В дальнейшем,
пожалуйста, надо изменять
так, чтобы не было таких
казусов, но сейчас – одно
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из двух: либо итоги признаются такими, как есть,
либо соревнование признаётся несостоявшимся.
Большинство
делегатов это понимало, и когда
вопрос дошёл до голосования, проголосовало за
утверждение итогов. Посудите сами, ведь, кроме этих нулей, было ещё
много странных присуждений. Сербия просто «выкосила» двухходовки, дав,
в частности, задаче Шаньшина 0,5 с минусом – тот
же замаскированный ноль.
Может, это и не лучшая
работа российского гроссмейстера, но задач с такими баллами он попросту не
печатает. Та же команда
Словакии, пропев дифирамбы всему сказочному
разделу, даёт лучшей задаче раздела (кроме собственной)… 2,5 балла! А
румыны не заметили в нашем этюде одной тематической жертвы. Таким образом, можно было бы
утонуть в протестах, если
принять хотя бы один.
Вы думаете это конец?
Да что вы, это было только начало! Про «понты» на
банкете я расскажу ниже,
но и после Юрмалы словацкие композиторы не
успокоились и вывалили
свой протест в интернет,
подключив к обсуждению
и осуждению «вредной»
PCCC людей, слабо погружённых вообще в этот
вопрос и не знающих ни
предыстории, ни стимулов
для подобного решения, ни
даже, что такое WCCT. И
снова всё во славу композиции, разумеется.
Но тут вышла промашечка. Юрай Лоренц простодушно написал на сайте, что так рьяно взяться за
составление в WCCT (а результат словацкой команды просто выдающийся!)
их заставили… слова Гурова о том, что Россия всегда
будет первой, сказанными
на одном из конгрессов.
Вот они и решили доказать, что нас вполне можно
побить, сплотились, составили около 200 задач (учитесь, россияне – мы-то, от
силы, имеем задач 40-50
для отбора), в общем, провели три года в постоянных
творческих исканиях.
Я хотел бы внести яс-
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ность. На конгрессе в Салониках на праздничном
банкете, после того, как
Россия безоговорочно второй раз стала чемпионом,
я в шутку сказал… украинцам, что пока я жив и работаю в команде, им никогда не встать выше России
(ну попижонил малость!).
Так что, кто-то передал
словацким коллегам не совсем точные данные. Но я
искренне рад, что неточный перевод так поспособствовал расцвету, по крайней мере спортивному,
словацкой команды!
Всё это, конечно, смешно, но даёт ответ, почему
они так настойчиво не искали мирных путей, а нахраписто давили на PCCC
– они хотели во чтобы то
ни стало обойти именно
Россию. Кстати, перед Юрмалой мы держали «совет в Филях», и я был сторонником, ввиду такой
непредвиденной ситуации
и ради сохранения нашей
композиторской дружбы,
предложить делёж первого места. Но общее решение было таким: словацкие
коллеги прекрасно говорят по-русски, если они
сочтут нужным, то перед
заседаниями найдут возможность обсудить с нами
эту ситуацию. Уверяю вас,
мы бы пошли на мировую
и как-нибудь сообща договорились. Но все события показали, что Петеру и
его коллегам это было не
надо – они (или он, давший
львиную долю очков) имели только одну цель, которую я уже озвучил.
Но
если
словацких композиторов я почеловечески могу понять,
то поведение украинцев
меня просто разочаровало. Они-то отстали на целую вечность и от нас, и
от словаков, но постоянно мутили воду, выступая единым словацкоукраинским фронтом «за
справедливость». На банкете я беседовал с братьями Семененко, которые
всё время напирали на эту
самую справедливость, на
то, что жалко словаков и
т.д. и т.п. А я считаю, что
победа нашей команды,
пусть и при таких обстоятельствах – и есть высшая
справедливость! Нам ни в

одном разделе не подарили очков, только занижали, а словацким задачам
зачастую фартило с поразительным благодушием судей к их алгебраическому стилю. У нас было с
десяток просто отличных
и запоминающихся задач,
а у них от силы две. Так
что, лично для меня оценка белорусского судьи –
это рука Бога, как сказал
в своё время Марадона!
Кстати, дорогие словацкие и украинские друзья,
если вернуться в историю,
то похожая ситуация уже
была на 5 WCCT. Тогда израильский арбитр просто
не включил в число лучших 24 задач мощную задачу Грольмана безо всяких объяснений (а они и не
требовались тогда), а она,
по мнению большинства,
железно входила по крайней мере в десятку. Россия
заняла тогда третье место,
немного отстав от занявших первое место… украинцев и второе место…
словаков! Если бы задача
Грольмана вошла в финал,
мы были бы первые. Ну и
что, разве мы подали протест, ныли на сайтах, бойкотировали награждение?
Мы провели работу над
ошибками, своими собственными, и «порвали»
всех на 6 и 7 WCCT. Прочитайте, дорогие оппоненты, отчёт Владимирова о 5
WCCT в «ШК» и вы поймете разницу между поведением, станет ясно, почему
именно Россия является
мировым лидером в композиции.

Terrible mistake

Описанные мною события как-то затмили и отодвинули на второй план
личное первенство мира. А
там произошёл достаточно казусный случай. Директор Звонимир Хернитц
ошибся при подсчёте баллов победителя(!) раздела.
Т.е. сумма была написана
больше, чем оценки задач
по отдельности. Уже это
кажется дикостью – неужели даже у тройки призёров
нельзя аккуратно подсчитать, но он вышел из этой
ситуации еще более прикольнее. Когда я и несколько других человек указали
ему на это, то, написав, что
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это terrible mistake (ужасная
ошибка), он изменил баллы у одной задачи и проставил правильную сумму, которая отличалась от
предыдущей! Т.е., директор был такой рассеянный,
что ошибся первый раз
дважды - и при оценке задачи, и при суммировании!
При такой «аккуратности»
сомнение вызывают вообще все другие разделы,
вдруг он и там что-то не
так подсчитал или проставил. Причём я не считаю,
что результат получился
неправильным и не имею
никаких претензий, просто
сама ситуация со стороны смотрится крайне глупо. В общем, позволю себе
игру слов, terrible mistake
было доверить директорство столь невнимательному человеку. Да и вообще,
само проведение чемпионата ниже всякой критики:
всё затянулось по времени, нигде не было информации о присланных задачах, судьи до последнего
тоже ничего не знали.
И вот что я подумал – а
ведь это отражение всей
общей ситуации в PCCC.
«Правление» Ури Авнера
получилось каким-то скандальным и расхлябанным
– никому ничего не надо,
никто ни за что не отвечает, никто ничего не знает.
Постоянные
закулисные
игры, какие-то письма по
интернету от имени не называемых заинтересованных лиц и так далее. Сам
президент, постоянно участвующий и в WCCT, и
WCCI, по-моему, никакой
заинтересованности в упорядочивании этих процессов не проявляет. Только
часами проталкивает непроходимые реформы для
Альбома FIDE, от которых
уже и у терпеливых слушателей начала болеть голова. Да что там говорить,
целый год так и не были
взяты причитающиеся нашей федерации 5000 евро
от FIDE - не было времени составить соответствующий план их трат! Илья
Кетрис вручал награды за
личное первенство и командный чемпионат мира
из конгрессных (читай,
личных) денег – для меня
это просто нонсенс. А авторам лучших задач выдали

позорнейшие листики белой бумаги, отпечатанные
на принтере! И не стыдно
вручать ТАКОЕ, господин
президент?!
Когда Авнера избирали,
я надеялся, что его статус
сильного
действующего
композитора как-то повлияет на решения комиссии,
т.е. что-то будет сделано
в сторону привлекательности спортивной, соревновательной стороны. Но,
увы… Можно, конечно, продолжать открещиваться от
FIDE, можно не брать деньги, можно вообще преобразоваться в общество «вольных каменщиков», но, как я
писал ранее, всё это неотвратимо приведет к вымиранию композиции…

Банкет

Ну вот, поскандалили –
пора и честь знать. Перейду к описанию банкета.
Надо сказать, что кормили в отеле ни хорошо, ни
плохо – такой средненький
шведский стол с постоянной очередью. Причём
оказалось, что он даже
не шведский, а этакий полушведский – количество
порций было ограниченным, на чём однажды погорели автор этих строк и
… бразильцы – мы слишком поздно пришли. И
если я неприхотливо наелся неограниченным салатом с селедкой, то бразильцы малость побузили.
Но холодные и спокойные
латвийские
официантки
оказались непокобелимыми, чёрт, не-по-ко-ле-бимы-ми в этом вопросе.
Поэтому, в принципе,
мы от банкета особых
разносолов не ожидали
– главное пообщаться и
уничтожить выигранные
трофеи, которые делегаты по старой традиции
принесли с собой на банкет. Но тут-то и крылась
главная засада. Только
Яков Вульфович Россомахо выставил на стол бутылку коньяка, тут как тут
подлетела официантка и
выпалила, что своё ни-ни.
Сколько мы не объясняли,
что это историческая традиция, что, в конце концов, мы не ящик водки
выставили, ничего не помогало. к ней на помощь
подоспел менеджер и

ещё какой-то бугай. Правда, Россомахо невозмутимо разлил бутылку по
рюмкам и сказав, мол, да,
да уберу, поднял тост за
шахматную композицию!
Но больше мы выставить
ничего так и не смогли –
персонал, словно эсэсовцы в старых советских
фильмах, держа руки за
спиной, весь вечер зорко
следили за столами. Да
что мы, белорусу Булавке
не только не дали распить
водку из матрёшки, но и
конфисковали её до конца банкета. Я, конечно,
понимаю, что в ресторане
надо пить только то, что
там купил – но это корпоративная вечеринка, на
которой обе стороны оговаривают условия, поэтому Илья Кетрис вполне
мог бы договориться. Да
где бы вообще взял отель 200 гостей в несезон!
А тут дошло до того, что
Илье пригрозили поставить в счёт… сумму за всё
принесённое
спиртное.
Это вообще бред – откуда
они знают стоимость того,
что у нас на столах.
Но самое нелепое случилось со мной. За несколько
дней до этого я приобрёл в
баре их же отеля бутылку
итальянского шампанского, чтобы при случае отпраздновать победу нашей
команды. Но, так сказать,
все эти скандалы и разговоры никак не дали собраться. Поэтому я принёс
её прямо на банкет, тем
более, что за столом были
дамы. И вот я, видя такое,
подошёл к менеджеру и
спросил: могу ли я открыть
шаманское, купленное в
их же баре, но на 11-м этаже? Да, сказала тётя. Я открыл за столом, не успел
налить, как ко мне подлетает эта курица и говорит,
мол, вы меня обманули, вы
не покупали сегодня его,
мы позвонили(!) в бар. Я
ей внятно говорю, что купил несколько дней назад, если уж на то пошло,
то вы, дорогая, по бутылке
должны понять ваше или
нет. Тут она позвала бугая на помощь и чуть ли не
силой стала вырывать бутылку, заберёте, мол, при
выходе. Открытую бутылку шампанского, представляете, я заберу через 5 ча-

сов! Да там уже один сироп
останется. Так и простояло
это шампанское весть вечер у них за стойкой, надеюсь, оно им не в то горло
пошло. А самое смешное,
что они на халяву разливали сколько угодно своего
рижского!
Стефан Парзух, выигравший матрёшку, поступил, как человек старой
коммунистической закалки – он спрятал бутылку
в портфель и, мобильно
перемещаясь от стола к
столу, распивал с коллегами, разливая чуть ли не
из чемодана! Кстати, Стефан удивительный патриот России и очень добрый
и порядочный человек, который был любимцем всей
нашей делегации.
Ну да ладно, кое-как с
грехом пополам, кто гдето что-то купил, кто всётаки исхитрился провести
наблюдателей, но делегаты отпраздновали окончание конгресса. Началось
награждение, и тут понеслось. Сначала словацкая
делегация отказалась получать кубок за второе место в WCCT, считая это
соревнование недействительным, а при вручении
нам чемпионского кубка от
стола неслось «чемпионы
по голосованию». Вообщето, за такое неспортивное
поведение и неуважение
к коллегам (я имею в виду
отказ от наград, конечно, а
не реплики из зала) во всех
видах спорта дисквалифицируют, а в некоторых пожизненно. Я, кстати, предложил забрать их второй
приз, раз он им не был нужен – мне эта стеклянная
тарелка понравилась, но
Авнер и Ко не согласились.
Потом почин поддержали
братья Семененко, отказавшиеся выйти за грамотами
по поводу лучших задач в
коопматах, пришлось Валерию Копылу выходить одному. Он долго потом пытался вручить им эту грамоту,
но получил демонстративный отказ – наши столы
были рядом, и всё происходило на глазах россиян.
Ну да ладно, как говорят
в России, на обиженных
воду возят. А время неумолимо шло вперёд, и вот
уже и закрытие банкета,
которое плавно перешло

в небольшие посиделки в
баре и крепкий «солдатский» сон после всех треволнений…

Прощание
с Юрмалой

Большинство конгрессменов, в том числе и россиян, уезжало из Латвии на
следующий день после банкета, кто днём на поезде,
кто вечером на самолете.
Последний день, как и первый, выдался солнечным (в
остальные, увы, часто лил
дождь), и мы умиротворенно сидели в ближайшем
кафе на солнышке и наслаждались
последними
минутами отдыха. Проводили Олега, проводили Феоктистова с Шороховым и
с огромной сумкой с завоёванными трофеями, причём, проходивший поезд
чуть не засосал под себя
кубок за решение из-за его
забавных крылышек. Последний раз полюбовались
на растянутый по ширине
улицы плакат с приветствием к участникам конгресса,
докупили янтаря и рижского бальзама и в путь, в аэропорт!
Там, после стандартных
уже разногласий Ажусина
с местной таможней, по поводу того, что можно провозить, а что нет, спокойно
попили кофейку и поднялись на борт авиалайнера. Самым интересным
было то, что на обратном
пути передовые латвийские авиалинии кормили и
поили только… за деньги.
А мы, как назло, оставили
кошелёк в верхней багажной полке и подняться за
ним я не решился, так как
не хотел разбудить очаровательное рижское создание женского пола, которое заснуло сразу, как
село в самолет.
Ну что, прощай Юрмала,
здравствуй Рио!? Не знаю,
не знаю, поживем-увидим,
куда приведёт мировой
кризис, и что будет в сентябре. Но будем надеяться на лучшее, в том числе
и в нашей композиторской
жизни!
Репортёр: Валерий Гуров
Консультант:
Владимир Приклонский
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скандал

Невыдуманная история
(к итогам WCCT-8)

Скандалом закончился,
затянувшийся, как обычно
на четыре года, командный чемпионат мира по
составлению шахматных
композиций
(WCCT-8).
Команда Словакии отказалась получать награды
за второе место в этом соревновании. Почему? Попробуем найти этому объяснение.
Существует официальное положение о проведении командных чемпионатов мира по составлению,
в котором оговорены все
правила проведения этих
важнейших соревнований.
Уже в ходе турнира его
директором Г. Грубером
(Германия) было введено новшество, о котором
участники соревнований
узнали только в 2008 году.
(Напомним, что турнир
стартовал в 2005 году).
Суть нововведений заключалась в том, что после
получения судейских отчетов от всех пяти странсудей, директор турнира должен был выявить
композиции,
имеющие
разницу судейских оценках в два балла и более,
и направить их странамсудьям для повторного рассмотрения с целью
«сближения» оценок. Оговаривалось также, что в
случае несогласия изменить свою первоначальную оценку, судья обязан
предоставить письменно
мотивировку своего решения. В противном случае
оценка этой страны-судьи
должна исключаться как
«необъяснимая
экстремальная отметка».
Получив в середине августа
предварительные
итоги WCCT-8, мы обнаружили, что один украинский этюд и три этюда
других стран, попавшие в
финал, получили от белорусского судьи 0 баллов
как дефектные произведения. Другие четыре судьи поставили этим работам 2 - 3 балла. Нетрудно

подсчитать, что разница в
крайних оценках составила 3 (!) балла.
Связавшись с капитаном белорусской команды
Александром
Булавкой,
мы узнали, что эти 4 этюда, несмотря на большую
разницу в оценках, директор турнира для «сближения» баллов странамсудьям по неизвестной
причине не присылал.
Хотя 12 других этюдов с
разницей в оценках 2-4
балла судьи от директора
получили. Еще один этюд
команды Украины, не попавший в финал, также
ошибочно получил от белорусского судьи нулевую
оценку. Директор турнира и в этом случае, нарушив положение, не поинтересовался
причиной
нулевой оценки. Авторы
этюдов Сергей Дидух и
Сергей Ткаченко, сильнейшие в этом жанре не только в Украине, недоумевали, как в таком серьёзном
соревновании получилась
столь странная ситуация:
один и тот же этюд 4 судьи считают довольно хорошим, а один судья - дефектным.
Совершенно
очевидно, что композиция может быть либо корректной, либо некорректной,
но не «чем-то средним» корректной для некоторых
судей и композиторов и
некорректной для остальных. И если к судьям обращаются с просьбой подумать над возможностью
изменения своей оценки,
на 2 или более балла отличающейся от оценки
других, то тем более необходимо обеспечить единство мнений всех пяти
судей относительно корректности композиций, в
отношении которых, хотя
бы у одного арбитра имеются сомнения.
Мы обратились к директору с просьбой объяснить ситуацию. В ответ
- загадочное молчание.

Тогда мы направили протест президенту постоянной комиссии по шахматной композиции (PCCC)
Ури Авнеру. Он оперативно отреагировал и пообещал разобраться на конгрессе в Юрмале и там
же принять окончательное
решение.
Уже в Латвии мы узнали, что аналогичный протест подал и капитан словацкой команды Петер
Гвоздяк. Словацкий этюд
также незаслуженно получил «баранку». В результате этой роковой ошибки словаки теряли золото
чемпионата!
На заседаниях PCCC в
Юрмале директор продолжал отрицать очевидные
факты. Члены российской
делегации сразу поняли,
что исправление ошибки приведет к изменению
предварительных результатов WCCT-8, к потере
чемпионства. За спасение
ситуации энергично взялся российский делегат Андрей Селиванов. С завидной настойчивостью он
отстаивал позицию россиян: на ошибку директора не обращать никакого
внимания, оставить предварительные результаты в
силе. Своему «старшему
брату» усердно помогал
делегат от Беларуси Александр Михолап. На заседании комиссии он заявил, что в любом случае
Беларусь категорически
отказывается
изменять
нулевые оценки. Виноваты же в происшедшем капитаны команд, которые
включили в посылку сомнительные (!?) этюды.
Справедливость, честный
дух соперничества отошли на второй план.
Кстати, в разделе обратных
матов
задача
А.Селиванова и Ко, получила первоначально от
одного из судей 0 баллов.
Но после вмешательства
директора оценка справедливо была повышена
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до трех баллов.
Единогласное
мнение
опытных экспертов этюдного комитета гласило: нулевая оценка ошибочна,
этюды корректные. Объяснения А.Булавки в переводе сербского полиглота
М.Ковачевича «сработали» как испорченный телефон. В результате была
выдумана смехотворная
причина нулевых оценок
этюдов - анализ вариантов в них сводится к таблицам Налимова. Ури Авнер
не решился взять на себя
ответственность и переложил принятие решения на
«руки» делегатов.
Окончательно запутанные делегаты проголосовали против исправления
ошибки директора и белорусского судьи Евгения Двизова. Россия осталась на первом месте (252
очка), а Словакия - на втором (249,5 очков).
Многоопытная российская команда, как и ожидалось, выступила мощно
и стала чемпионом. Но на
этот раз невольно „дополнительным игроком“ команды оказался директор
турнира. Выше всяких похвал выступила дружная
команда Словакии, которая реально претендовала на первое место.
Уже после конгресса
главный виновник словацкого
разочарования
Г.Грубер подал в отставку со всех своих постов.
Видно пробудилась совесть. Однако поезд с золотом уже ушел в другом
направлении...
Какие меры необходимо
предпринять, чтобы такие
казусы и конфликтные ситуации не повторились в
будущем? Давайте обсудим этот вопрос на страницах ШП. Возможно,
удастся подготовить единый комплекс мероприятий от Украины, России
и Беларуси, а затем направить его в PCCC на
утверждение.
Наши первые предложения:
1. Проведение WCCT
возложить на оргкомитет в составе директора и
двух его заместителей.

2. Замечания по этюдному разделу обнародовать
только после тщательного анализа их обоснованности.
3.
Предварительные
итоги публиковать анонимно (без указания авторов произведений и
стран).
4. Капитанам сообщать
оценки всех произведений, вошедших в посылку
команды, не зависимо от
попадания их в финал.
5. Срок проведения турнира сократить до трёх
лет.
Александр Семененко
Украина
Комментарии Андрея Селиванова: C интересом
ознакомился с домыслами человека, который пишет о том, чего просто не
знает. Александр Семененко не присутствовал
на заседаниях РССС и не
слышал мои выступления, так же как и выступления Александра Михолапа. Более того, считаю
недопустимым сам тон публикации и оскорбления в
адрес уважаемого белорусского коллеги. Думаю,
всем недовольным надо
успокоиться, так как результаты 8 WCCT утверждены на Конгрессе в Юрмале и начать готовиться
к 9 WCCT.
От редакции:
В сопровождаемом заметку письме Александр написал: «Надеюсь, статья
не повлияет на многолетние дружеские отношения с Селивановым и Булавкой, а также с другими
фанатами
шахматной
композиции.» Предоставляя возможность высказать свою точку зрения
на данную ситуацию не
только российской стороне, мы тоже надеемся, что
обсуждение не вызовет
дополнительной
ненужной полемики, а позволит разобраться до конца
и, показав все изъяны сегодняшней системы проведения командных чемпионатов, поспособствует
принятию конструктивных
решений.
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замечания по конфликту WCCT-8
На сайте в форуме журнала «Mat plus» в интернете не так давно кипели страсти по поводу конфликта на 8 WCCT, вызванные статьёй Юрая Лоренца «Словакия была ограблена на золото в 8-м
WCCT!». О протесте словаков и возникшем скандале подробно описано в предыдущих материалах этого номера, а также на страницах журнала «Шахматная композиция». После того, как Георгий Евсеев опубликовал на упоминаемом сайте свои замечания полемика сразу прекратилась,
т.к., на наш взгляд, ему удалось показать всю суть проблемы и расставить точки над «i». Мы решили ознакомить читателей с мыслями Георгия и публикуем их в русском переводе с небольшими сокращениями.

Мои замечания по конфликту 8 WCCT:
1.
Как представитель противоположной стороны в
конфликте, я хотел бы добавить несколько комментариев. В первую очередь,
я бы хотел не критиковать
мнение словацких композиторов, а указать на некоторые детали.
Во-первых, в позиции
Словакии видна определенная
ограниченность.
Их подход в духе «всё или
ничего» не дал российской команде особого выбора и свободы манёвра.
Нам пришлось использовать аргументы, имевшиеся в нашем распоряжении
(я принимал участие в обсуждении) и их оказалось
достаточно, чтобы Комиссия утвердила имеющиеся
результаты.
Во-вторых, Юрай использует в своей статье весьма
сильные выражения, создавая впечатление, что
его аргументы невозможно поставить под сомнение. Это начинается прямо
с заголовка статьи и продолжается по её тексту. С
моей точки зрения, это не
так. Почти любое утверждение может быть оспорено (что и было, в ходе дискуссии в Юрмале). Так что,
это вопрос личного мнения – были результаты на
самом деле искажены, или
нет. Я не думаю, что можно говорить о лени или
безразличии,
проявленных комиссией.
А теперь я перехожу к
той части этого сообщения, ради которой я его и
пишу. Конфликт, случившийся на 8 WCCT, был на
самом деле подготовлен
задолго до турнира и связан с текущим состоянием
правил WCCT. Мой личный
опыт, связанный с законами и правилами, показы-

вает, что любая ситуация,
не предусмотренная правилами и не описанная в
них, рикошетом ударит по
участникам и скорее всего раньше, чем можно
ожидать. В данном случае
жертвой выглядит Словакия, но на её месте могла оказаться и любая другая команда. Дискуссия в
данном случае приобрела большой накал, потому
что речь шла о победителе соревнования, но вполне вероятно, что и порядок
других мест может быть
поставлен под сомнение.
Проблема с нынешними правилами связана с
тем, что они создавались
исходя из двух основных
положений. Первая идея
состояла в том, чтобы продемонстрировать доверие
к судьям, предоставив им
полную свободу и принимая их результаты без сомнений в них. Вторая идея
напротив состоит в том,
чтобы максимально регулировать судейские решения, предписывая, какие
оценки в каких ситуациях ставить. Естественно,
в результате возникают
всевозможные трения и
конфликты, позволяя недовольным командам выбирать те, которые позволили бы им занять более
высокое место.
Наиболее важен тот
факт, что все основные недостатки нынешней системы присуждения были известны уже после 7 WCCT.
Но никаких изменений принято не было и в результате
мы получили то, что получили. Например, если процитировать статью Юрая:
«…если дать этим этюдам
ненулевые оценки (хотя бы
0,5 очка), наш (словацкий
– Г.Е.) этюд поднимется на
несколько мест вверх и мы
наберём достаточно очков, чтобы опередить Россию (т.е 3 очка или больше

– Г.Е.) в общем зачёте».
Кто-нибудь на самом деле
считает, что это хорошая
система судейства?
Таким образом, идея
данного сообщения состоит в том, чтобы обсудить
необходимые изменения в
правилах WCCT – а то подобные конфликты будут
возникать снова и снова. Я
подготовил предложения,
которые распространил в
Юрмале среди членов комитета по WCCT. Среди
них есть два основных положения, которые я (и российская команда) считаю
наиболее важными.
1. Балльные оценки за
композиции должны использоваться напрямую,
без пересчёта в места.
2. Самая высокая и самая низкая оценки должны
отбрасываться и не приниматься во внимание.
Эти два положения сохраняют судейскую свободу, но ограничивают
последствия «странных»
судейских решений. В то
же время, эти и другие
предложения – тема для
дальнейшего обсуждения.
2.
Следя за данной дискуссией, я обратил внимание,
что очень важный вопрос
остался в стороне. На самом деле, ситуация охватывает не один, два вопроса. Первый из них, который
тут в основном и обсуждается, - правильно ли белорусское присуждение? Давайте для ясности решим,
что белорусское присуждение далеко от идеала. Можно спорить, насколько серьёзно нарушение и можно
ли считать эту возможную
ошибку единственной, но я
на этом остановлюсь и перейду к другому вопросу,
который, на мой взгляд, более важен – а что должна
была сделать Комиссия?
Почему-то никто не акцен-
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тирует внимание на этой
части проблемы. Я вижу
четыре возможных пути, и
три из них обсуждались во
время Конгресса.
1. Оставить результаты в
силе. Это классическое решение, много раз использованное во многих видах
спорта. Судья на поле может допустить ошибку и
быть наказан за неё соответствующей руководящей организацией, но результаты остаются в силе.
Таким образом, Комиссия
в данном случае не изобретала чего-то нового.
2. Отменить результаты и провести соревнование заново. Такое решение применяется довольно
редко, но подобные прецеденты существуют в достаточном количестве. В
нашем случае по меньшей мере этюды должны
быть возвращены их авторам, должна быть выбрана новая тема и турнир в
этюдной секции 8 WCCT
проведён заново. Результатом стала бы задержка
8 WCCT и всех последующих турниров как минимум на три года, а вероятно и дольше. Я не думаю,
что подобная альтернатива может рассматриваться
всерьёз.
3. Произвольно заменить нулевые оценки Белоруссии на какие-либо
иные. Этот вариант редко встречается в спорте,
но несколько прецедентов можно найти и данном
случае. Ключевое слово в
данном случае – «произвольно». После того как
авторы композиций стали известны, мы уже говорим не о восстановлении правильных оценок, а
о ручном выборе победителя соревнования. И, да,
оценки можно изменить и
так, что Россия останется выше Словакии. Таким
образом, тот, кто будет
изменять оценки, и выберет «правильного» победителя. Трудно говорить о
«справедливости» после
такого решения, и я вижу
и другие трудности в этом
случае.
4. Найти решение, которое устроило бы всех.
Этот вариант на Конгрессе
не рассматривался. Трудно сказать, существует ли
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такое решение, и в любом
случае, потребовались бы
неофициальные переговоры с участием представителей России, Словакии
и Подкомитета по WCCT.
Всегда остается сложный
вопрос – кто должен инициировать подобные переговоры? Так или иначе,
этого сделано не было, и
теперь невозможно сказать, существовала ли такая возможность.
3.
Я старался аккуратно
подбирать слова в моих
предыдущих
сообщениях, чтобы по возможности
держать градус конфликта как можно ниже. К сожалению, представители
Словакии не стали вести
себя так же. Напротив, они
всеми силами старались
создать ощущение свершённой
несправедливости. По этой причине, мне
придется объяснить позицию России более подробно. Лучший способ сделать
это – прокомментировать
так называемые «факты»,
представленные Петером
Гвоздяком.
1. Этюд D13 получил 0.0
очков от белорусского судьи.
2. Словакия подала протест.
Подтверждаю.
3. Протест всего лишь
просил обеспечить соблюдение правил.
Это уже НЕПРАВДА.
Протест просил сделать
Словакию победителем.
У Белоруссии был лёгкий выход – сказать, что
во время присуждения судья счёл этюды с нулевыми оценками «не заслуживающими публикации». Я
понимаю, что это вряд ли
было бы правдой, но формально правила не были
нарушены.
4. Ещё две страны подали протест на том же основании.
Я знаю только о протесте Украины. Израильская
команда говорила, что они
решили подождать, оставляя за собой право присоединиться к протесту,
если в этом возникнет необходимость. Важно, что у
российской команды также был этюд, получивший
необъяснённую нулевую
оценку.

5. Все знали, что признание справедливости протеста привело бы к изменению победителя WCCT.
Это НЕВЕРНО, НЕПРАВДА. Результаты зависели бы от того, как именно
были бы изменены нулевые оценки. Победителя
бы определил тот, кто изменял бы оценки, делая
это с полным осознанием
следствия этих изменений.
6. Во время Конгресса
выяснилось, что Беларусь
не получила запроса на изменение нулевых оценок.
7. Капитан белорусской
команды заявил, что если
бы они получили такой запрос, то они наверняка изменили бы оценки.
8. Причиной нулевых
оценок стали «предшественники» в базе данных
(еще одно нарушенное
правило).
Я бы сказал, что эти
факты не имеют отношения к делу. Корректировка
оценок – это само по себе
нарушение правил. Невозможно критиковать детали
того, что неправильно как
целое, хотя это можно принять (так же как целое).
Никто не знает, какими
были предварительные результаты до этой корректировки, так что если какаялибо команда потребовала
бы отменить корректировку, Комиссии пришлось бы
рассматривать это предложение всерьёз. Эта возможность была упомянута
в первом протесте Украины, но в дальнейшем Словакия и Украина выбрали
другой путь.
9. Директор турнира не
принял решение сам и передал вопрос в Комиссию.
Подтверждено.
10. Комиссия не предложила другого варианта
и потребовала проголосовать за подтверждение результатов.
Никто не предложил никакого другого варианта.
Во время заседания Подкомитета было однозначно сказано, что изменение оценок при известных
авторах – «большее зло»,
чем поддержка «решения судьи в поле». Никто,
в том числе Словакия, не
предложил ничего, кроме как принять или отвер-
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гнуть результаты. Поэтому
этот вопрос и был поставлен на голосование.
11. Голосование было
тайным в соответствии
с желанием делегата от
Словакии (Петера Гвоздяка).
12. Результаты были
подтверждены большинством голосов из 27 делегатов (16 – за, 10 – против,
1 – воздержался).
Я не могу подтвердить
эти факты, не будучи делегатом, но и оснований сомневаться в них нет.
13. На следующей неделе после Конгресса Директор турнира отказался от
всех должностей в Комиссии.
Это я тоже не могу подтвердить, но опять-таки,
это, вероятно, правда. Но
этот факт невозможно использовать в поддержку
какой-либо точки зрения.
Теперь ещё о позиции
России. Конечно же, после публикации предварительных результатов наша
страна сразу же увидела
возможность возникновения конфликта и обсудила
пути его разрешения. При
этом первый вопрос, который мы себе задали, был:
чья посылка действительно лучше? И ответ на него
оказался
однозначным:
наши задачи получили более высокие оценки от судей, чем словацкие. Если
бы победитель определялся по средней оценке, то
Россия набрала бы 40,85
очков, а Словакия – только 39,875. Чтобы изменить
положение дел, белорусский судья должен был бы
дать словацкому этюду не
менее 6 (!) баллов. Если
мы отбросим минимальные и максимальные оценки и посчитаем только все
остальные (при этом белорусские нули все прочие подозрительные оценки будут отброшены), мы
получим: Россия – 123,75,
Словакия – 119,875. Так
что для нас правда заключается в том, что только
недостатки нынешней системы судейства позволили Словакии рассчитывать
на первое место, но другой
недостаток её остановил.
Георгий ЕВСеев,
г. Москва

юбилей

Окончательные итоги
ЮК «Вадим Винокуров – 55»

«Дорогие
участники
конкурса! Благодарю вас
за поздравления, добрые
пожелания и задачи.
Желаю вам здоровья,
благополучия и творческих удач в шахматной
композиции!»

Вадим Винокуров
На конкурс поступило
184 задачи от 65 авторов
из 19 стран: Англии, Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, Германии,
Голландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Македонии, Монголии, Польши,
России, Словакии, Украины, Франции, Швеции.
Все задачи были разделены на 4 раздела: свободная тема, тематический конкурс, миниатюры,
скахография. Уровень призовых задач оказался достаточно высоким.

Обнаружились предшественники у следующих авторов:
И. Антипин, H#3, Ke1-Ke4
предшественник: P. Petkov,
Schach-Echo, 1971, Ka5-Kd5;
В. Чупин, Р. Ларин, H#3, Ka4Ka6 предшественник C. Jonsson,
R.Wiehagen, Championnat de
Suisse 2000, 1 prix, Kd8-Kb8;
А.Панкратьев, Z.Janevski, H#3,
Kh8-Kd5 - Z.Janevski, Probleemblad,
2000, 3MH, Kh1-Kd5
C. Jonsson, H#3, Kf7-Ka8 предшественник V. Bene, Probleemblad,
1998, 5MH, Ka7-Kh8

Предлагается следующее распределение отличий:
1. Свободная тема
На этот раздел поступило 75 задач.
1. А. Семененко,
В. Семененко (Украина)
I приз

ñßßßßßßßßò
´ : : : 01rÞ
´: : 45TD: Þ
´ :F()PP:P:Þ
´: :R:P:fÞ
´ :P: ()p :Þ
´()p : :T()P Þ
´p:P67F :t89CÞ
´: : :C: Þ
h#3
óô
b) Pc4=>c5 6+15

a) 1.fb4 ab 2.cd2 f:f3+
(A) 3.ce4 td2# (B),
b) 1.tb3 ab 2.cf3 t:d2+
(B) 3.cd4 ff3# (A).
Чередование активных
и пассивных жертв чёрных
линейных фигур. Удвоенное выражение темы
WCCT-8 в каждой фазе!
Чередование вторых и третьих ходов белых. Маты со
связкой.
2. Н. Колесник,
А. Митюшин (Украина)
II приз

ñßßßßßßßßò
´r: :F: :Þ
´: :T()P : Þ
´ :P23DP01R :Þ
´:p67ft()PP: Þ
´ :p89cP: :Þ
´: : 89C : Þ
´ : : : :Þ
´67F : : : Þ
h#3
óô
b) c4=>e2 6+12
c)Dd6=Td6

a) 1.de:c5 (А) c:e6 (В)
2.r:e6 tc5 3.rd6 t:c6#,
b) 1.f:d4 (В) t:e5 (С)
2.cd5 e3 3.r:e5 f:d4#,
c) 1.t:d5 (С) f:e7+ (А)
2.r:e7 rb8 3.rd8 c:c6#.
Циклическое чередование пассивных и активных
жертв белых фигур. Циклическая форма Зилахи.
3. В. Шаньшин (Тула)
III приз

ñßßßßßßßßò
´ 45t : : :Þ
´: : : : Þ
´ ()p : 67f :Þ
´:T: ()pC: Þ
´P()pF()pD: :Þ
´()p : : : Þ
´P01RP:C: :Þ
´: : 01r : Þ
h
óô
#3
4.1...
8+9

I 1.t:b4 fd8 2.t:b6 f:b6
3.r:a3 fc5#,
II 1.t:b6 fe7 2.t:b4 f:b4
3.rc1 fd2#,
III 1.de:d4 te8 2.de:e5
t:e5 3.rc3 te3#,
IV 1.de:e5 td8 2.de:d4
t:d4 3.ra1 td1#.

Взаимообратный порядок
аннигиляции пешек в каждой из двух пешечных пар.
4. В. Семененко
IV приз

ñßßßßßßßßò
´r: : : :Þ
´: : : : Þ
´ : 45t : 67fÞ
´: : ()P :FÞ
´ :P()pP()p :Þ
´: :p()p : Þ
´ :P01R : :Þ
´: : : : Þ
óô
h#3
2.1...
7+6
I 1.r:d3 (A) de+ (B) 2.r:e3
(C) td2! 3.ff3 f5# (D),
II 1.r:e3 (C) f5+ (D)
2.r:d3 (A) fd2! 3.fe2
de# (B).
Чередования
первого
и второго ходов чёрных,
первого и третьего ходов
белых. Батарейные шахи,
Батарейные маты. Аннигиляция. Игра по Умнову.
Правильные маты с блокированием полей одной и
той же чёрной фигурой.
5. A. Семененко
V приз

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : ()PFÞ
´ : : :f:Þ
´89C : ()PD: Þ
´ :t45TR: :Þ
´:T()P ()PP: Þ
´ : 89C : :Þ
´01r : : : Þ
h#3
óô
2.1...
3+12
I 1.tb5 fe8 2.tbd5 fa4
3.def4 fc2#,
II 1.fg8 tc8 2.fd5 th8
3.td3 th4#.
В одном решении чёрная
ладья дважды открывает и
один раз перекрывает линии белому слону, в другом - чёрный слон дважды открывает и один раз
перекрывает линии белой
ладье. Засады. Правильные маты со связкой и активным
блокированием
двух полей у чёрного короля.

6. А. Панкратьев,
М. Гершинский
VI приз

ñßßßßßßßßò
´ 67f : : :Þ
´: : : 89C Þ
´P()pr:P: ()PÞ
´45t : 23D : Þ
´T: ()PP01R :Þ
´: : : : Þ
´ : : :p:Þ
´: : :T: Þ
óô
h#3
2.1...
5+10
b) pg2=>h5

a) 1.de:b8 t:a4 2.re5 g3
3.tf6 ta5#,
1.t:a5 fa7 2.def6 g4
3.re5 fb8#,
b) 1.rg5 f:e5 2.tf7 fg3
3.rf6 fh4#,
1.tg1 t:e5 2.tg5 t:e4
3.rf5 tf4#.
Два решения с т. Зилахи,
возвратом белых фигур и
занятием поля е5 чёрным
королём и два решения со
взятием ферзя чёрных на
поле е5 тематическими белыми фигурами.
7. В. Гуров (Москва)
1-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: :R()PC: Þ
´ : :t: :Þ
´: :D:f: Þ
´ :p:p()p :Þ
´: 89C 01r : Þ
óô
h#3
2.1...
6+5
I 1.de:e4 fh1 2.deg2 e3
3.re4 f:g2#,
II 1.de:f3 th4 2.deg4 c4+
3.re4 t:g4#.
Нестандартное сочетание тем Маслара и Зилахи,
которое имеет свои плюсы
и минусы.
(см. диагр. 7)
I 1.ce1! (cf2?) cf2 2.cf3
fa6! 3.cd4 cd3#,
II 1.cf8! (cg5?) cg5 2.ch7
ta6! 3.cb4 ce6#.
На фоне бразильского
мотива проходит тема 8
WCCT.
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8. Н. Колесник,
Р. Залокоцкий
(оба - Украина)
2-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : :T45TÞ
´: : : ()P Þ
´ : :C: 45tÞ
´: 01RP()P :rÞ
´ : : ()p :Þ
´: :C: :cÞ
´ :P:f: :Þ
´: :F: : Þ
h#3
óô
2.1...
5+10
9. С. Feather (Англия)
3-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: 45T : : Þ
´ : :P: 23DÞ
´01Rp:p:P45tPÞ
´P: : 01r 67fÞ
´: : :P: Þ
´ 67FP: : :Þ
´: : : : Þ
h#3
óô
2.1...
5+10

I 1.deh7 tg8 2.fh8 tb8
3.tg7 fe1#,
II 1.deg6 tg1 2.th7 tb1
3.fg7 fd8#.
Эффектное выражение
темы Гримшоу. Точный выбор хода чёрного ферзя.
10. M. Rimkus (Литва)
4-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: :R:P: Þ
´P:P()P : :Þ
´:P: : : Þ
´ : : ()PC:Þ
´23Df45tt67f :rÞ
h#3
óô
2.1...
5+9

I 1.rc5 td2 2.rb4 tcd1
3.rc3 tc2#,
II 1.ce3 tc2 2.re4 tdc1
3.rd3 td2#.
Взаимообратные маршруты движения белых ладей обусловлены выбором
маршрута движения чёрного короля.
(см. диагр. 11)
I 1.rg6 rb3 2.fg7 ta6+
3.def6 ff5#,
II 1.fd6 c3 2.re5 te2+
3.dee4 tf5#.
Перемена линии связки
чёрного ферзя с включением Ла2 и правильными
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11. В. Мединцев
(Краснодар)
5-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´:P89Cf:P: Þ
´ : : 01R ()PÞ
´: : 67FD()PFÞ
´r()p : : :Þ
´: : : : Þ
´t:p: :C:Þ
´: : :t: Þ
h#3
óô
2.1...
6+10
матами разными фигурами на поле f5.
12. Б. Маслов (Родники)
6-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : :r: Þ
´ :P: ()P ()PÞ
´: ()pf:P:pÞ
´ :D:F01R 89CÞ
´: : : : Þ
´ :P:t()P ()pÞ
´: 89C : 67F Þ
h#3
óô
b)rf7=>f1 6+12

a) 1.rf3 t:e4 2.def1 f:c6
3.rg2 t:h4#,
b) 1.re5 f:e4 2.def7 te3
3.re6 f:c6#.
Создание белых батарей. Развязывание белых
фигур, дальнее блокирование «королевских» полей противника. Правильные маты.
13. В. Чепижный
(Москва)
1-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´T: :R: :Þ
´: : 23D : Þ
´C: :T: :Þ
´()P : : : Þ
´ : :f: :Þ
´()P : : : Þ
´ : : : :Þ
´45t : 01r : Þ
h#3
óô
b) –Te6
3+7
a) 1.cc7 0-0-0 2.tc8 fd3
3.rd7 fb5#,
b) 1.deb7 fc2 2.0-0-0 tc1
3.cb8 ff5#.
(см. диагр. 14)
I 1.def5 (A) cce8! (cb5?)
2.b5 (B) cg7 3.fe3 (C)
cgh5#,
II 1.b6 (B) cb5! (cce8?)
2.fe3 (C) cd4 3.def5 (A)
ce2#.

14. C. Jonsson (Швеция)
J.Lois, J. Kapros
(оба - Aргентина)
2-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´67Fr89c : : Þ
´ ()P : 89c :Þ
´23D : : ()P Þ
´ : : 01R :Þ
´: 67f :C: Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
h#3
óô
2.1...
4+6

15. Н. Колесник,
А. Митюшин
3-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ :r:c:t:Þ
´:c: : : Þ
´f: : ()P 89CÞ
´: : : : Þ
´ : ()PD67FP:Þ
´: :F:P()PPÞ
´ : : 01R 89CÞ
´: : : : Þ
óô
h#3 b)Fd3=>f3 5+12

a) 1.fd2 cc5 2.re3 c:d3
3.de:e8+ t:e8#,
b) 1.fe2 c:f6 2.rf3 c:g4
3.de:b7+ f:b7#.
16. М. Гершинский
(Украина)
4-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: 67f : :TÞ
´ : :R89C :Þ
´:P:C:P: Þ
´ ()P :c()PP:Þ
´:p()P :P: Þ
´D:p: 01r :Þ
´: : : 45T Þ
h#3
óô
b) Pf5=>e7 5+13
a)1.dea7+ fb6 2.ded7 fc7
3.te7 cg5#,
b) 1.de:c2+ cd2 2.def5 ce4
3.tf7 cc5#.
17. И. Сорока
(Украина)
5-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ 89C : : :Þ
´: : ()P :CÞ
´ ()P : ()PR()PÞ
´: : ()P : Þ
´ ()P : : :Þ
´:p:p45T : Þ
´t: :p89c :Þ
´: :f:F:rÞ
h#3
óô
b)Rg6=>b7 7+11
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a) 1.f:e2 cg4 2.f:d3 tg2
3.ff5 c:e5#,
b) 1.t:e2 ce4 2.tc2 ff3
3.tc7 cd6#.
18. J. Csak (Венгрия)
6-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : :D: :Þ
´: 01r : : Þ
´ :f: :P:Þ
´:T:p:C45t Þ
´ ()P 01R ()pp:Þ
´: : : : Þ
´ : : ()pF()pÞ
´: : : : Þ
h#3
óô
2.1...
8+7

I 1.cg3 hg 2.t:d5 t:d5
3.re4 td7#,
II 1.f:d5 f:d5 2.ce3 fe
3.rc5 fe6#.
2.Тематический раздел
Тема раздела:
«Циклическая поддержка матующих фигур».
В качестве примера
предлагалась следующая
задача:
В. Винокуров
JT«Т. GARAI -70», 2005,
3-й почетный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : 89C 45t :Þ
´: : ()P 67f Þ
´T:P: :r:Þ
´: : : : Þ
´ 67F :C: :Þ
´: :R: : Þ
´ :F()p : :Þ
´: : : : Þ
óô
h#3
3.1...
4+8

I 1.fc3 dc 2.re3 tf2
3.fd3 fd4# (p=>f),
II 1.ta1 tf4 2.te1 te4
3.te2 td4# (f=>t),
III 1.e6 fh6 2.rd4 t:d8
3.re5 d4# (t=>p).
В данной задаче циклическая поддержка матуюших фигур происходит на
одном поле « d4».
На этот раздел поступило 27 задач. Приоритет
получили композиции, в
которых циклическая поддержка матующих фигур
сопровождалась циклическим чередованием функций этих же фигур. Некоторые участники конкурса
предложили назвать тему
раздела темой Винокурова.

19. A. Семененко
В. Семененко
I приз

ñßßßßßßßßò
´ : :f:F01rÞ
´:P: ()PT:PÞ
´ ()P : : :Þ
´: :P89C : Þ
´ ()P 01R : :Þ
´: : :t: Þ
´ :p: : :Þ
´:D: 89C : Þ
h#3
óô
3.1...
4+12
I 1.re4 c4 2.cc2 fc6
3.cd4 f:d5# (pc=>f)
II 1.tf4 tf2 2.re3 fh5
3.d4 te2# (f=>t)
III 1.rc5 c3 2.deg6 tf4
3.ded6 cb# (t=>pc)
Последовательный подхват двумя тематическими белыми фигурами полей матования (d5, e2, b4),
которые в начальной позиции ни одна белая фигура
не контролирует! Правильные маты. Форма Неймана. Прекрасное достижение по раскрытию темы.
20. J.Lois, А. Семененко
II приз

ñßßßßßßßßò
´r: : : :Þ
´: : : : Þ
´P: ()pp()p :Þ
´: ()P 01RT: Þ
´D: : :P67FÞ
´: :P: : Þ
´F: : : :Þ
´: : :T: Þ
h#3
óô
3.1...
4+10

I 1.r:d6 f7 2.dee8+ fede
3.te5 ded7# (pe=>pf),
II 1.r:e6 d7 2.td5 d8de
3.tff5 dee7# (pf=>pd),
III 1.r:f6 e7 2.ff7 e8de
3.fg6 dee7# (pd=>pe).
Циклический Зилахи с
превращением каждой из
трёх белых пешек в ферзя.
Правильные маты. Удачная находка авторов.
(Почти одинаковые позиции прислали два композитора. Судье пришлось
лишь признать, что у этой
задачи два соавторa)
(см. диагр. 21)
a) 1…fe3+ 2.r:e3 t:e5
3.ff2 t:e4# (pf3=>t),
b) 1…fe4 2.r:e4 tf6
3.ded4 f3# (t=>pf2),
c) 1…t:e5 2.r:e5 fe3
3.td5 f4# (pf2=>pf3).
Циклический Зилахи с

21. В. Гуров
III приз

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : :r: Þ
´ : 23Dt: :Þ
´: : ()P : Þ
´ : 01RP: :Þ
´: :T89Cp: Þ
´ : ()P ()pp:Þ
´: : : 67F Þ
óô
h#3w
5+8

b) pg2=>c4, c) pg2=>g4
активной жертвой тематической фигуры на полях,
смежных с чёрным королем. Тема Книста. Однородная игра обеих сторон.
Правильные маты. Идеальные близнецы. Интересная композиция.
22. Н. Колесник,
А. Митюшин,
Р. Залокоцкий
IV приз

ñßßßßßßßßò
´f: : : :Þ
´: : : : Þ
´r()P ()PT: :Þ
´: 67FP: : Þ
´ ()PC01RC: :Þ
´:P:P:p: Þ
´ ()pt()P : :Þ
´: :F: : Þ
óô
h#3w
5+13

b)ra6=>e6, c)ra6=>b5
a) 1…t:c4+ (A) 2.r:c4
fe (В) 3.d4
fd5 (С)#
(pf=>f),
b) 1…fe (B) 2.de fd5 (C)
3.e3 t:c4 (A)# (f=>t),
c) 1…f:d5 (C) 2.ce5
tc4+ (A) 3.r:d5 fe (B)#
(t=>pf).
Сложный синтез тем: циклическая поддержка матующих фигур, циклическая форма темы Зилахи,
циклическое чередование
ходов белых. К сожалению, авторам не удалось
справиться с техническими трудностями.
(см. диагр. 23)
a) 1.fe6 e4 2.f5 f4+ 3.rf6
e5# (pf=>pe),
b) 1.re4 e3 2.fe2 tc4+
3.rf3 tf4# (pе=>t),
c) 1.fb6 rb4 2.fe3 te7+
3.rd4 fe# (t=>pf).
Авторы
представили
удачную трактовку темы с
другим, в отличие от примера, набором тематических фигур.

23. Н. Колесник,
M. Witztum
(Украина, Израиль)
1-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: 45t :P: Þ
´ : : :T:Þ
´67F : 01R : Þ
´ : : :F:Þ
´01r : : : Þ
´ : :p()p :Þ
´: : : : Þ
óô
h#3
4+5

b) Pf7=>g2, c) Pf7=>d5
( Почти одинаковые позиции прислали два человека. Судье также пришлось
признать соавторство двух
композиторов)
24. В. Чупин, Р. Ларин
(оба - Новосибирск)
2-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : 67FÞ
´: :P01r : Þ
´ ()PP: : :Þ
´:P:R89C : Þ
´ : : ()P :Þ
´: : : : Þ
´P:p()pp: :Þ
´:F: : : Þ
h#3
óô
4+10
b) +Te3, c) –Fb1

a) 1.rc5 c3 2.fd3 e4
3.fc4 d4# (pc=>pd),
b) 1.tc3 d3 2.tc5 c3 3.f3
e4# (pd=>pe),
c) 1.cd3 r:d7 2.re4 re6
3.fd4 cd# (pe=>pc).
Активная игра белых пешек в близнецах «а» и «b»
не нашла должного продолжения в близнеце «с».
25. А. Панкратьев
(Чегдомын)
1-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: :P45T : Þ
´ ()P ()Pt89C :Þ
´()P :R23DP: Þ
´ : 67fP()P :Þ
´89C : 67F : Þ
´ ()Pp: :T:Þ
´: : :F:rÞ
h#3
óô
3.1...
4+16

I 1.de:e6 f:e3 2.re5 c3
3.cd5 fd4# (p=>f),
II 1.t:c2 f:e5 2.tc5 f:f4
3.fc4 t:d6# (f=>t),
III 1.r:d4 t:f6 2.d5 tc6
3.fd3 c3# (t=>p).

Форма Неймана – единственный момент, отличающий задачу от задач уже
с известным ранее набором тематических фигур.
26. Е. Фомичев (Шатки)
2-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : 23D : :Þ
´01r : : :FÞ
´ : : :t:Þ
´89Cf()PC01R : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´T45T ()p : :Þ
´: : : : Þ
óô
h#3
4+8

b) Pc5=>e2, c)fb5=>b6
a) 1.ce3 de 2.tf2 fc4
3.tf5 te6# (f=>t),
b) 1.def6 fd7 2.tb6 tg4
3.td6 d4# (t=>p),
c) 1.c4 tf6 2.c3 dc 3.fe4
fd4# (p=>f).
Трижды
тематическая
белая фигура включает в
игру чёрную. Однако близнец «с» создается перестановкой тематической
белой фигуры.
27. H. Grubert (Германия)
Спец. похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: ()P ()PP: Þ
´ :P: : :Þ
´: :R23DP: Þ
´ : : : :Þ
´: : : :fÞ
´ : ()pp01r 89CÞ
´: 67F : 45TFÞ
h#3
óô
4+11
b) –De5, c) Rd5=>e6

a) 1.rd4 ff1 2.fd5 e3+
3.re4 d3# (f=>p),
b) 1.rd6 d4 2.fd5 e4 3.f4
e5# (pd=>pe),
c) 1.ded6 d4 2.fg5 e4
3.ff6 f:f5# (pe=>f).
Неоднократные повторы
ходов снизили оценку задачи.
3. Миниатюры
На конкурс поступило 50
миниатюр. Предлагается
следующее распределение отличий:
(см. диагр. 28)
a) 1.r:d7 hg 2.re6! g8de+
3.rf6 cd5#,
b) 1.r:e7 h7 2.rf7! h8de+
3.rg6 ce5#.
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ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
28. Е.Фомичев
I приз

31. И. Сорока
1-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : 01R : :Þ
´: :c89c ()P Þ
´ : : : ()pÞ
´: : : : Þ
´ : :r: :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
h#3
óô
b) Pg7=>g5 4+2

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ :R: 67Ft01rÞ
´: : : : Þ
´ : ()p :f:Þ
´: : : : Þ
óô
h#3*
3.1...
4+2

Пассивный Зилахи с уходом чёрного короля с края
доски к центру! Ферзевые
превращения белой пешки
на разных полях. Идеальные маты. Самая яркая задача раздела.

1…tg5 2.fe3 tb5 3.fd4
ff1#, I 1.rb3 ff3 2.fe5
ta4 3.fb2 fd1#, II 1.rd3
fh1 2.re2 tg2+ 3.rf3
th2#, III 1.rd4 tg6 2.re5
te6+ 3.rf5 fh3#.

29. Е. Рейцен,
А. Митюшин,
Р. Залокоцкий
(все - Украина)
II приз

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´r: : : :Þ
´:C: 01R : Þ
´ :p: :C:Þ
´: : : : Þ
´ : : 89c :Þ
´: :t: : Þ
óô
h#3
4+3
b) Cg4=>d3

a) 1.cf6 td6 (A) 2.cfe4
tf6 3.cd4 (B) cg4#,
b) 1.cdf4 td4 (B) 2.cfe6
tf4 3.cd6 (A) cd3#.
Тема 8 WCCT на фоне
темы Умнова. Чередование фигур на полях d6, d4.
30. И. Антипин
(Краснодар)
III приз

ñßßßßßßßßò
´ : :F: :Þ
´: :R: :TÞ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ :r:c:c:Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
h#3
óô
2.1...
3+3
I 1.te7! cg5 2.ff7+ ce6
3.re8 cf6#,
II 1.rc8 ce5 2.tc7+ cc6
3.fd7 cd6#.
Антикритические ходы
чёрной ладьи. Чередование функций белых коней.
Два правильных мата.

32. В. Чепижный
2-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : 01r : :Þ
´: : : : Þ
´ :c: : :Þ
´: :R: : Þ
´ :t:C: :Þ
´: : : : Þ
h#3
óô
2.1...
3+2
I 1.rd4 tc3 2.re4 tf3
3.cd4 cd2#, II 1.cc1 cd2
2.re2 cf3 3.rd1 td2#.
33. B. Buyannemekh
(Moнголия)
3-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ :C: 45t :Þ
´: : 01R : Þ
´ :r: : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : :f: Þ
h#3
óô
3+2

b)Cc6=>d5
с=b)ff1=>b7, d=c) Cd5=>h8
a) 1.cd4 rb4 2.re4!
(tempo) te6+ 3.rd5 fc4#,
b) 1.ce3+ rc3 2.rd5!
(tempo) tf5+ 3.re4 fd3#,
c) 1.re4 tg6 2.rf5 rd4
3.cf4 fe4#, d) 1.cg6 tf7
2.re6 rc5 3.ce5 fd5#.
(см. диагр. 34)
a) 1.c1c! te3 2.cd3 fg7
3.ce5 fh6#,
b) 1.c1t! tg3 2.tf1 fd4
3.tf3 tg4#.

34. А. Панкратьев
1-й похвальный отзыв

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
37. A. Семененко
I приз

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´01r : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : :p01R :Þ
´: 45t : :pÞ
´ :P: : :Þ
´67f : : : Þ
h#3
óô
2.1...
5+2

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ ()PP:P01r :Þ
´:R: ()p : Þ
´ :T: 89c :Þ
´:D: 45T : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
h#3
óô
3+7

35. А.Григорян (Армения)
2-й похвальный отзыв

Оба символа связаны единым решением! Композиция, которая оставляет самое приятное впечатление.

ñßßßßßßßßò
´ : :r: :Þ
´: : : : Þ
´ : 01R : :Þ
´: : : : Þ
´ ()p :p: :Þ
´: : : : Þ
´ ()P : : :Þ
´: : 45t : Þ
h#3
óô
2.1...
4+2

I 1.b1de! rd8! 2.deb2 ta1
3.dee5 ta6#, II 1.b1f! tc1!
2.fa2 tc5 3.fe5 e5#.
36. Ю.Трепалин (Иваново)
3-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : :f:Þ
´:r: :P: Þ
´ : : 67FT:Þ
´: : :01R: Þ
h#3*
óô
2+4

1…rc2 2.fg1+ rd1 3.f2
fe2#, 1.fg1 rc3 2.td2!
r:d2 3.f2 fh3#.

38. Б. Маслов, II приз

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´P45TT: : :Þ
´01R 67F :D45trÞ
´p89c : ()P 67fÞ
´()p ()p :P45T Þ
´D()Pr: 67F ()pÞ
´: : :f01RTÞ
h#3w
óô
2.1... 10+14

B: 1…cd3 2.tb4 c:b2
3.fb6 ab# (B=>5), B: 1…
hg 2.rh2 gf 3.fg1 fg3#
(B=>5). Правильные маты.
Единственная
изобразительная задача, в которой в процессе решения один символ (буква В)
трансфоpмируется в другой
(в цифру 5). Автором представлен один из самых трудных видов скахографии.
39. Э. Зарубин
В. Абросимов
(оба - Красноярск)
III приз

На конкурс поступило
32 изобразительные задачи. На отличие могли рассчитывать
композиции,
в которых все фигуры не
только создают рисунок,
но и в той или иной степени загружены…

ñßßßßßßßßò
´F: 67F 45TC:Þ
´01RD:c01R 45TRÞ
´C: 45T ()PT:Þ
´89cp:P:r()ppÞ
´r:r89cr89cr:Þ
´: ()P 67F : Þ
´ : ()P 23D :Þ
´: 45TR67fR: Þ
h#3
óô
5.1...
13+21

(см. диагр. 37)
Не проходит: 1.t:e5+?
r:e5 2.rc5??
3.deb5
cd3#? Белые должны сделать темпоход.
1.rc5! r:e6! 2.t:e5+
r:e5 3.deb5 cd3#.
Каждая «5» состоит из 5
фигур. Идеальный мат!

B: 1.cc5+ rb4 2.de:b5+
rb5 3.cb7 cc6#, K: 1.tf7
rg4 2.re6 rf4 3.fe7
cc5#, B: 1.tf7 hg+ 2.rg7
gf 3.rg6 fgde#, 5: 1.tb1
rd3 2.rc1 r:c3 3.d1t
ce2#, 5: 1.dee2 cg6 2.rg2
rf5 3.rf3 ch4#.
Самая адресная скахо-

4. СКАХОГРАФИЯ

графия, в которой представлены все инициалы
юбиляра.
40. И. Антипин
1-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : :R89c Þ
´ : : 89C :Þ
´: : :F01r Þ
´ : : :c:Þ
´: : :T: Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
h#3
óô
b)Cf6<=>cg7 2+4
a) 1.te3 r:f5 2.te7 ce6
3.ce8 ch6#, b) 1.fh7
rh4 2.rg6 ce5+ 3.rh6
cfg4#. Есть ещё два последовательных близнеца,
но для данного юбилея двух
«5» вполне достаточно.
41. М. Гершинский
2-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : :R45T 89cÞ
´: : :C:cÞ
´c67f 01R :r:Þ
´:r:P: : Þ
´ :T: : :Þ
´: : : : Þ
h#3
óô
2.1...
6+6
V: 1.te2 fe1 2.d2 ff2+
3.rd3 cc5#, V: 1.re5 rg5
2.te6 cf6 3.cd4 cf7#.
Два идеальных мата. Две
буквы «V».
42. В. Пленков (Украина)
Похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´67f : 89c 89c Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ :r: : :Þ
´67F ()P :R: Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
óô
H#3
3+3

1.rf4 rd3 2.re5 re3
3.fd6 fd4#. Римские цифры L и V образуют число
«55». Два символа в одной
задаче, но рисунок не совсем обеспечен фигурами…

Судья конкурса
Вадим Винокуров
г. Иваново
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наши конкурсы

двухходовка - 2007
Было опубликовано 13
задач 12-ти авторов. Начнём с приятного.
2351.В.Чепижный
(Москва), I приз

ñßßßßßßßßò
´D: : : :Þ
´:p: : : Þ
´ : : : 89cÞ
´: : : : Þ
´ : 67fc01R ()pÞ
´: : : : Þ
´ : : :f01rÞ
´: : : : Þ
#2
óô
7+2
1.cc5? – 2.ce6#, cd3#
(ab),
1…dea6!;
1.cf2?
– 2.cd3#, ch3# (bc),
1..dea3!; 1.cg5? – 2.ch3#,
ce6# (ca), 1…dec8!; 1.cf6?
– 2.cd5#, ch5# (de) 1…
dea5!; 1.cg3? – 2.ch5#,
ce2# (ef), 1…dee8!; 1.cc3!
– 2.ce2#, cd5# (fd); 1…
dea2! 2.b8de#! Великолепное
эхо 15-го командного чемпионата России! К сожалению,
чаще бывает наоборот. После крупного тематического соревнования остаётся
шлейф хлынувших на обычные конкурсы второсортных
поделок. Перед нами филигранная работа Большого
мастера. Блеск!
2356. И.Стороженко
(Чернянка), II приз

ñßßßßßßßßò
´ : :t:r:Þ
´: :c: : Þ
´ :P:p: :Þ
´67fC45TR:c: Þ
´ : : 45tp:Þ
´67FP()PP()PP: Þ
´ : 89C : 23deÞ
´23D : 45T : Þ
óô
#2
9+13

1.ta4? – 2.dee5, cf6, cb6
(ABC)#, 1…fb4!; 1.deh8?
– 2.dee5, cb6 (AC)#, 1…
cc4 (a)!; 1.fc7? – 2.cb6,
cf6 (CB)#, 1…tc4 (b)!;
1.te4? – 2.cf6, dee5 (BA)#,
1…c:e4, r:e4 2.cb6 (C),
cf6#, 1…c2!;
1.tc4! – 2.cb6 (C)#,
1…c:c4 (a) 2.cf6 (B)#,
(2.dee5?); 1…t:c4 (b) 2.dee5

(A)#, (cf6?); 1…r:c4, cd4
2.cb6#, t:d4#. Совсем
иная картина - на 13 (!) фигур больше. «Тяжёлая» попытка развить известный
сюжет выбора угроз (язык
не поворачивается назвать
это редукцией): «поту»
много - толку мало.
2421. П.Мурашёв (Химки)
III приз

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : 67f : Þ
´T()p : : :Þ
´67F :c()P : Þ
´p: 01Rp()P :Þ
´: 89cp: :deÞ
´ ()p : ()pP:Þ
´45t : 01rF:CÞ
óô
#2
12+8

*1...f:b6 2.cb5#, 1...f:c3+
2.p:c3#; 1.0-0-0? - 2.cb5#,
1...f:d3 2.de:d3#, 1...f:c3
2.p:c3#, 1...t:b6!;
1.dec8! - 2.dec4#, 1...f:d3
2.dec5#, 1...f:c3+ 2.de:c3#,
1...r:d3 2.0-0-0#.
Замысел с рокировкой
неплох, но идейной игры
мало: выданные компьютером «фазы» 1.Фd7? и
1.Ke3? относятся к категории технических.

ном позитивном примере
тематической дуали бросается в глаза нарочитый
схематизм задачи. Смело!
2419. А.Попков
(Челябинск)
2-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : :f: :Þ
´: : 23de : Þ
´P()p :P: 67fÞ
´: 01r : :pÞ
´ : :P: :Þ
´: ()P : ()PTÞ
´ : :R:C()pÞ
´: :t:t:cÞ
ó#2
ô
10+8
1.def7? zz, 1... t- 2.c:g3#, 1...
t:h5+, c-, а5, с2, е3, е5, gh
2.de:h5, tfе1, fb5, td2,
def3, deс4, def2#, 1...cf4!
1.ded7! zz, 1...t- 2.c:g3#,
1...t:h5+, c-, а5, с2, е3,
е5, gh 2.f:h5, tdе1, deb5,
ded2, ded3, deg4, tf2#.
Автору не повезло с судьёй. Я не являюсь поклонником многовариантной двухфазной перемены
матов. Здесь, к тому же, ну
никак не впечатлили симметрия позиции и механистичность игры.

2355. A.Onkoud (Франция)
1-й почётный отзыв

2272. Ю.Алексеев
(Барнаул)
1-й похвальный отзыв

1…c:f5 (a) 2.cf7# (A),
cc7# (B); 1…r:f5 2.deh5#
(X); 1.deh5? (X) – 2.cf7
(A), cc6 (B)#, 1…c:f5!
(a); 1.c:d4? – 2.c8c6# (B),
1…r:d4 2.fb2#, 1…ce7!;
1.c:d6! – 2.c8f7# (A),
1…r:d6 2.ff4#.
Процесс
легализации
всякого рода дуалей идёт
потихоньку. Не переборщить бы (см. 2354)!. В дан-

1.def5? – 2.dee4#, 1…fc5+ (a)
2.f:c5# (E), 1…cc4+ (b) 2.t:c4#
(F), 1…f:d3 (с) 2.de:d3# (G),
1…de:c3+ (d) 2.bc# (H), 1…deh4!
1.ce7! – 2.cf5#, 1…fc5+
(a) 2.de:c5# (A), 1…cc4+
(b) 2.de:c4# (B), 1…f:d3 (c)
2.t:d3# (C), 1…de:c3+ (d)
2.de:c3# (D), 1…c:e7 2.deg4#.
Вновь двухфазный выбор
матов. Менее масштабный, но
на шахи белому королю, что
привело к обилию взятий на
матующем ходу.

ñßßßßßßßßò
´ : 89cde:C:Þ
´: : : : Þ
´ : ()Pp()P ()PÞ
´:c:P01Rp: Þ
´ ()p ()P : 89CÞ
´: :p: : Þ
´ : :r: :Þ
´: 67f : : Þ
#2
óô
9+8

ñßßßßßßßßò
´ :de: : :Þ
´67F : : : Þ
´ : 67f 89cC:Þ
´89C :c: ()P Þ
´ : 01R : :Þ
´01r 45tp()PP: Þ
´ ()pF: : :Þ
´:f: 23D : Þ
óô
#2
9+9
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2420. S.Parzuch (Польша)
2-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : ()P :CÞ
´ : ()Pf: ()pÞ
´: ()Pp()p :tÞ
´ : ()PR67f :Þ
´:P: ()p ()PcÞ
´ 01r : :p:Þ
´: :de: : Þ
óô
#2
11+8

1...d:e3
2.ff5#,
1...d:e5
2.t:e5#; 1.th4! zz 1...d:e3
2.f:g3#, 1...d:e5 2.fg5#, 1...
d3 2.def3#, 1...c4 2.de:d4#, 1...c2.cg5#. Блок всегда заслуживает внимания со всеми присущими ему недостатками.
Настоящие, поэтические находки тут - большая редкость.

2270. E.Zimmer (Польша)
Спец. похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: :P01RP:cÞ
´ : : : 01rÞ
´: :de: : Þ
´ :c: : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
óô
#2
4+3

1.cf6! zz r:f6, rf8, rd8, d6
2.dee5, ded6, de:d7, de:d6#.
Не хочется верить, что миниатюра - умирающий жанр.
В двухходовой миниатюре порой доходит до маразма: за
идейное содержание выдаются фазы с шахами (это ещё
куда не шло), взятиями фигур
на первом ходу, с такими же
опровержениями. Данная задача получает отличие за приятное вступление и нестандартную «звёздочку защит».
В заключении несколько
слов о неотмеченных произведениях: 2271 (П.Крючков).
Напомнила «эпопею» с темой Великого, плюс дуали
на 1:Kpb6 в попытках. 2352
(С.БородавкинН., Злыднев).
Извините ребята, а в чём заключается оригинальность содержания вашего опуса? 2353
(Р.Сурков). Полный предшественник: M.Caillaud (MTJ P.Bouer, 1988, похвальный отзыв) см. «Альбом Фиде» 1986
- 88 A126. 2354 (Р.Сурков).
Так можно перепортить все
многофазные механизмы с
удвоенным чередованием Салазара. 2418 (П.Мурашёв).
Ложный след 1.Крd2? опровергает и 1:Сh6+!

Валерий Шаньшин,
г. Тула

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ

Трёхходовка - 2007
За год в журнале опубликовано 15 трёхходовок,
не так уж и много. Какихто далеко идущих выводов о состоянии современной трёхходовки по такому
количеству задач не сделаешь, но и сокрушаться
по поводу качества задач,
особенно среди отмеченных, не приходится. Предлагается следующее распределение отличий:
2426. М. МАРАНДЮК
(Украина)
I приз

ñßßßßßßßßò
´ : : : 45TÞ
´:C:P:F89c Þ
´ 23deP: : :Þ
´: ()P ()P 89C Þ
´p89cR: : 45TÞ
´45t :P: ()P Þ
´p: : : :Þ
´:r: : 67f Þ
óô
#3
8+12
1.cf5! - 2.cd6+ c:d6
3.de:c5#, 1…t8h6 2.tb3
(D) (3.dea6# (C)), 2…cb
(a) 3.ce3# (A), 1…t4h6
2.t:d3 (B) (3.ce3# (A)), 2…
cb (a) 3.dea6# (C), 1…ce6
2.dea6+ (C) r:b4 3.tb3#
(D), 1…ce4 2.ce3+ (A) rd4
3.t:d3# (B).
Комплекс из чётырех вариантов с двумя парами
чередования вторых и третьих ходов белых и темой
ле Гранда с переменой по
Виссерману.
Перенос
двухходовых
идей в более «тяжелые»
жанры становится уже
привычным делом, и тема
Le Grand давно и прочно
обосновалась в трёхходовке. Здесь же ценно то, что
имеется ещё одна пара вариантов, когда матующие
ходы первых двух вариантов становятся вторыми
ходами, а если учесть, что
матами стали вторые ходы
из первой пары вариантов,
то получился цикл и полная перемена функций ходов белых.
Приятно, что первая
пара вариантов объединена игрой чёрных ладей на
одно поле, пусть и с про-

стым отвлечением, а игра
второй пары – объединена ходами одного чёрного коня. Единственный недостаток – это вступление,
белый конь на g7 явно стоит в стороне от основных
событий и ничего другого
не остаётся, как играть на
f5. А так в целом отличная
работа!
2359. В. Мельниченко,
В. Руденко
(оба - Украина)
II приз

ñßßßßßßßßò
´de: : 01rF:Þ
´: : : : Þ
´ 67F ()PP:f:Þ
´: : 01R 67fCÞ
´ ()Pp:P: :Þ
´89cT: ()p : Þ
´ : ()pt()p :Þ
´: : 89c :DÞ
óô
#3
11+10

1.cc2! – 2.f4+ (c:f4 3.ef#)
ef (e.p.) 3.dee4#, 1…cg3
2.d4+! ed (e.p.) 3.f4# (f:d4
3.ed#), 1…t:e3 2.dea1+
tc3 3.cd3#, 1…f:e3
2.dea5+ fc5 3.d4#, 1…def3
2.c:f3+, 1…d5 2.deb8+.
В центре всех событий –
чёрная пешка e4. В угрозе и первом варианте эту
пешку атакуют белые собратья, и не помогают взятия на проходе. Любимый
приём авторов в задачах
последних лет. В двух других вариантах на помощь
пешке спешат чёрные фигуры, но это лишь приводит к матам со связкой
обеих чёрных фигур. Красивая задача в техничном
исполнении.
2275. А.Сыгуров
(Ср. Аверкино)
1-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ :de:t:D:Þ
´: : :p67FCÞ
´ : ()Pc: :Þ
´: : :f45T Þ
´ :P45Tp:c()pÞ
´: :P67fR()ptÞ
´ : : : ()pÞ
´: : :r: Þ
óô
#3
13+9

1.c:d4+? f:d4 2.?,
1.c:g5+? c:g5! 2.?;
1.fd2! – 2.cf6! f:f6 3.g4#,
1…t:e4 2.cd4+! t:d4
3.te3#, 2…f:d4 2.f:e4#,
1…t:g4 2.cg5+! t:g5
3.g4#, 2…c:g5 3.f:g4#.
Два тематических варианта с темой Умнова,
с включениями каждый
раз далёких белых фигур: ферзя и ладьи. К сожалению, в основном фигуры расположились на
правом фланге, и от этого позиция выглядит тяжеловесной, а уж роль белой
ладьи h3 и вовсе незавидна. А для такой эстетской
темы, каковой является
тема Умнова, хотелось бы
видеть более изящную реализацию.
2357. В. Мельниченко,
В. Руденко
2-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : 67f :Þ
´: :r: : Þ
´ :P: ()PP:Þ
´:P:R:p: Þ
´ ()P ()Pt: :Þ
´:P:f: : Þ
´ :C:p: :Þ
´: : 89c : Þ
#3
óô
7+9

1.te6? (A) – 2.fe4+ (B) –
3.tc6#, 1…c5 2.cf3 (C) c4
3.fe4# (B), 1…gf 2.cg2! –
3.cf4#, 1…b2!;
1.cf3! (C) – 2.t:d4+
3.e4#, 1…c5 2.te6! (A) c4
3.fe4#, 1…gf 2.tf4 ce3
3.td4#.
Двухфазная
перемена игры в двух вариантах, перемена функций
ходов по алгоритму аналогичному теме Салазара в двухходовке, и всё
это в лёгкой позиции. Но
при таком переносе реверсивных идей из двухходовки, когда после двух
тематических ходов есть
ещё один ход – матующий, как бы лишний для
выполнения данной темы,
теряется некоторая доля
парадоксальности. Да и
игра выглядит несколько
суховатой.

2427. А. СТЕПОЧКИН
(Тула)
1-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : 45T :C:Þ
´67F 67f 45tP: Þ
´ :p:c()P :Þ
´:p:R89cf()p Þ
´t: 89C : 45TÞ
´:p: : : Þ
´ : : :F:Þ
´: 01rde: : Þ
óô
#3
12+9

1.cd7! - 2.t:d4+! f:d4
3.cb6# (A), 2...t:d4 3.cf4#
(B), 1...tb8 2.cb6+! (A)
t(f):b6
3.td7#,
1...
fg 2.cf4+! (B) gf (t:f4)
3.te5#; 1...fe 2.f:e6+ re4
3.dee2#.
Популярный в последние годы замысел, трансформация матующих ходов угрозы во вторые
ходы вариантов, выполнен на фоне парадокса Руденко. Но подобная
идея, с освобождающими
жертвами, выполнялась
уже и с тремя тематическими вариантами. Нужно отметить также слабую
загрузку белых ферзя и
ладьи a4, задействованных только в угрозе, так
как при снятии чёрной
пешки f7, пропадает технический вариант 1… fe, в
котором эти фигуры играют ещё раз.
2276. L.Makaronez,
L.Lybashevsky
(оба - Израиль)
2-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´:C()P 89C ()PFÞ
´ :T()pde89c :Þ
´: : : :TÞ
´P()Pf89c :P()PÞ
´: 01Rp()p : Þ
´ :p:p: :Þ
´:t:r: : Þ
óô
#3
11+12

1.def5/cf5? b3!
1.fb3! - 2.cf5, 1…cd
2.def5! (2…c:d6??), 1…
ta5 2.f:a4! (2…ca5??),
1…tcc5, thc5, td5,
te5, gf, f:d3 2.cb5+,
dec4+, c:d5+, de:e5, de:f6,
ed.

Большое содержание,
а если быть точнее –
большое количество вариантов с рядом известных тактических идей
не удалось объединить
в единый стройный комплекс.
В.Иванов (Повенец)
задача из статьи
«Повенецкий возврат»,
«ШП» №39
3-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : ()P : Þ
´ :t: : :Þ
´: : :R:fÞ
´ : :c: :Þ
´: : 01r : Þ
óô
Мат в 3 хода

1.tс1, tс2? е4 2.tс4 возврат t! , 1...re4!
1.cс1? е4 2.cе2 - возврат
c!, 1...rg3!
1.rd2 (rf1)? e4 2.re1
- возврат r!,
1...rf2
(re3)!
1.ff1! е4 2.fh3 - возврат
f!, 2...е3 3.tf4#,
2...rе3 3.tс3#,
1...rе3 2.fg2 rd3 (e4)
3.tс3#.
В трёх ложных следах
и решении четырежды
проходит тема возврата белой фигуры на первоначальное место. Для
миниатюры очень даже
неплохо. Но две попытки опровергаются ходом
чёрного короля на предоставленное первым ходом
свободные поля, что практически дезавуирует эту
игру. Возможно, стоит отказаться от формы миниатюры, чтобы избежать такого порока.
Хотелось бы поблагодарить всех участников конкурса и пожелать удачных
находок в будущем.

Судья конкурса
Александр Бахарев,
Новосибирск
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Сказки - 2007
В 2007 году опубликовано 42 композиции.

Несколько слов о некоторых
неотмеченных задачах:
2337. Не хватает ещё
двух ложных следов, подобных имеющемуся: 1.Kb7
D:e4? 2.Tb7=L D:b7(+Le4)?
3.L:b7(+De4)!!
2341, 2346, 2349, 2415,
2417. Сказочных эффектов
много, но нет достаточно яркой цели составления подобных задач.
2338, 2023a, 2408.
Разное количество и неоднородное использование в решениях специфических сказочных
эффектов.
2339. Взятие подставных пешек – самый примитивный приём «андернаха», все остальное, геометрия и чередование,
из ортодоксальной сферы.
2342, 2343. Прежде, чем
пытаться творить в «сказках»
реверсы и циклы не мешало
бы ознакомиться с достижениями ортодоксальной двухходовки 30-летней давности.
Указанные задачи явно не достигают их уровня ни по форме, ни по содержанию.
2345.
«Революционное»
предложение от одного из ведущих российских «сказочников» использовать для «удвоения» содержания задачи
зеркальное отражение относительно одной из диагоналей.
Но зачем же останавливаться
– ведь есть еще и вторая диагональ, вертикальная и горизонтальная оси и т. п.
2347. Больше напоминает
лойдовские «пятнашки», нежели шахматы.
2350.
Не
воспринимаю
близнецы с изъятием черного короля из готовой матовой
«коробочки».
2403. Чересчур форсированная игра без особых тонкостей.
2405, 2406. Слишком просто даже для миниатюры.
2409, 2412, 2413. Повторение
в решениях, соответственно,
одного, двух и даже трёх подряд
(кто больше?) полуходов.
2410, 2411. К наиболее
ортодоксальному из всех жанров – жанру ретроанализа, отношусь с уважением достаточным для того, чтобы не
отмечать подобные задачи в
сказочном разделе.
2416. Условие во много раз
длиннее решения – не вижу
смысла в таких заданиях.
2483, 2484, 2485. Всё трио,
как я понял, с претензиями на
таск, но у меня возникли сомнения. Требуется время и
заключения специалистов в
этой области.

2489. Неплохая сказочная
идея, но неудачен вступительный ход, да и разветвление
игры скорее воспринимается
как недостаток.
2489. Типично ортодоксальный механизм, неоднократно
использованный в игре коневых батарей в обычных коопматах. Для повышения коэффициента сказочности можно
заменить обоих чёрных коней
чёрной фигурой под названием Rose, да и маты в этом случае стали бы идеальными.

Отличия распределены
следующим образом:
2404. А. Елизаров
(Рыбинск)
Приз

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´:sq: :S: Þ
´ : : : :Þ
´: &S :sq: Þ
´ : : : :Þ
´: &S : : Þ
´ : : &sq :Þ
´: : : : Þ
S#9
óô
maxi b) mini 3+3

c5, f5 – royal grasshoppers
a) 1.sqg7 sqh8 2.sqb6 sqg5
3.sqg4 sqf4 4.sqe6 sqe3
5.sqd7 sqa7 6.sqc8 sqb8
7.sqe6 sqg3 8.sqf6 sqe7
9.sqg6 sqg7#,
4...sqh6 5.sqd7 sqd6 6.sqf5
sqa6 7.sqd7 sqc6 8.sqc8
sqb8 9.sqc5 sqb5#.
b) 1.sqg7 sqh7 2.sqb6 sqf7
3.sqe7 sqd7 4.sqc7 sqb7
5.sqc4 sqb5 6.sqa6 sqb7
7.sqc8 sqb5 8.sqd4 sqe3
9.sqa5 sqe5#.
Достаточно свежая идея
образования близнецов и
длинная игра с максимальным уровнем сказочности.
2333. А. Стёпочкин
спец. почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´T: :R: :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´:P: 67fF: Þ
´ ()pP:P23de ()PÞ
´()P 01r ()p 67F Þ
´P:p()pf()p 67:Þ
´45t :T: : Þ
r#2
10+11
óô

1.deh6? 0-0-0! 2.dec6#
1.def3! – 2.fd3 f:e5#,
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1…f:e5+ 2.d4 ed (e.p.)#,
1…t:d2
(fg1)
2.tb1
abc#. Любимая автором
тема выполнена весьма
ненавязчиво на фоне коррекции белого ферзя с однородными опровержениями с его включением.
2487. G. Bakcsi,
Z.Laborczi, L.Zoltan
(все - Венгрия)
1-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ 67F : 89CC:Þ
´: : :P01r Þ
´ :F()P : ()PÞ
´: : :P01RcÞ
´ : : : :Þ
´: :P: : Þ
´D: ()pp: :Þ
´: : : : Þ
Ser.
óô
S#18
4+11

1.e4 2.e5 3.ed 4.d7 5.d8t
6.t:d3 7.th3 8.d4 9.d5
10.r:f7 11.r:f8 12.d6 13.d7
14.re8 15.rd8 16.rc8
17.d8t 18.t:g8+ de:g8#.
Тонкая игра с двумя превращениями в ладью и
неожиданным переводом
чёрного короля на противоположный фланг.
2340. А. Стёпочкин
2-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : :f: Þ
´ : :c: :Þ
´:r()pR()p : Þ
´ : ()p : :Þ
´()p : : :pÞ
´ ()p : 67fp:Þ
´45t : 23D :tÞ
óô
h=2 Elzas Circe 13+2
b) pc5=>f4

a) 1.de:e5 (pe2) cg5+
2.dee6 tag1=, b) 1.dee3
cc5+
2.r:d4
(pd2)
thb1=. Красивое ретроаналитическое замурование белых ладей.
(см. диагр. 2334)
1*…0-0-0#.
1.def4! ta3 2.deh6 th3
3.f7+ rd8 4.dee3 th8
5.deb6+ rc8 6.ded8+ t:d8#.
«Псевдоодноходовка» с
обычной и искусственной
рокировками. Но для такого фантазёра, как тульский
гроссмейстер, можно было
попытаться запустить ладью по большому квадрату

2334. А. Стёпочкин
3-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´T: :R: :Þ
´: : : : Þ
´ :C01rp()p :Þ
´: : : : Þ
´de: : :P:Þ
´: : : : Þ
´P:T: :P:Þ
´: : : : Þ
s#6*
óô
4+7
Максимуммер

и уж, по крайней мере, не
применять на матующем
ходу сильнодействующее
средство из обычного «киперганя».
2486. Steven B. Dowd
(CША)
4-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : ()P :tÞ
´ 67F : : :Þ
´: : :R: Þ
´ : : : 45tÞ
´:de: : : Þ
´ :P: : :Þ
´67f 01r : : Þ
S=16
óô
5+4

1.t7h5+ rg6 2.th6+ rg5
3.deg3+ rf5 4.deh3+ rg5
5.ff6+ ef6 6.t4h5+ rf4
7.t:f6+ re4 8.tf4+ r:f4
9.tf5+ re4 10.def3+ rd4
11.td5+ rc4 12.ded3+
rb4
13.tb5+
ra4
14.dec4+ ra3 15.ta5+
f:a5 16.deb3+ r:b3=.
Форсированная, но далеко неочевидная игра.
2402. О. Парадзинский
(Украина)
5-й почётный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ ()P : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : :de: Þ
´ :r: : :Þ
´: : 01Rf: Þ
S=9
óô
3+2

1.fc4 b5 2.fb3 b4 3.rb1
rd2 4.dee4 rc3 5.rc1
r:b3 6.dec2+ ra3 7.rb1
b3 8.dec4 b2 9.deb3+
r:b3=. «Малютка» с достаточно тонкой игрой.

2407. В. Кириллов,
М. Мишко
(Россия, Украина)
1-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: 89C : :rÞ
´F()PT: 67F :Þ
´45TR()PP: : Þ
´P89CP()P : :Þ
´: ()P ()P : Þ
´ : : : :Þ
´: : 23D : Þ
h#2
óô
circe
1+16
zero a)+ded6, b)+tc2,
c)+ch8, d)+fd1

a) 1.t:d6 (ded1) de:a4 (a7)
2.t:a4 (ded1) de:a4 (ta8)#,
b) 1.c:c2 (th1) t:e1 (ded8)
2.c:e1 (ta1) tb1#, c) 1.f:h8
(tg1) ce2 2.de:e2 (cb1)
ca3#, d) 1.de:d1 (ff1) f:c4
2.dc (ff1) f:c4#. Таск на
тему юбилейного конкурса
«Е. Рейцен-70» выполнен в
незаслуженно игнорируемой
многими композиторами и судьями форме ZERO.

2344. K. Mlynka (Словакия)
2-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : :r:Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: 89© : : Þ
óô
h#2,5
1+0+1

b,c)rg6=>f1,e5. +d)©c1=>a6.
c1 - нейтральный коневой король.

a) 1…©d3 2.©e5 ©f7+ 3.©h8
rg7#, b) 1…©e2+ 2.©g3
rf2+ 3.©h1 rg2#, c) 1…rd4
2.©b3 rc3+ 3.©a1 rb2#, d)
1…rd5 2.©c7 rc6+ 3.©a8
rb7#. Из минимального материала выжат максимум.

2414. Л. Грольман,
О. Рабинович
(Казань, Челябинск)
3-й похвальный отзыв
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r:f6=, II 1.rg8 2.rh8 3.wxg8
4.tc1 5.ta1 6.uvb1 7.th7
8.th6+ r:h6=. Замурование ладьи в двух углах доски. От такого известного «сказочного» дуэта всегда ожидаешь большего.

2336. N. Zuev (Литва)
4-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ 67F : : :Þ
´: : ()P : Þ
´ : : :P:Þ
´: : : ()P Þ
´F: : :t:Þ
´: 01R : ()PdeÞ
´ : : :t:Þ
´: 01r : : Þ
óô
s#5
Circe
4+7

1.de:g3 (Pg7)+ f:g3 (ded1)
2.dec2+ f:c2 (ded1) 3.t2:g3
(ff8)+ fd3 4.dea4 e7- 5.dea3+
f:a3 (ded1)#.
Хорошее
использование
специфических эффектов, но
неудачен вступительный ход.

2335. E. Zimmer (Польша)
5-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´P: : : :Þ
´01R : : : Þ
´ :p: : :Þ
´:p: : : Þ
´F01rP: : :Þ
´: : : : Þ
óô
h#3
b) h=3
3+4

a) 1.c1f+! r:a2 2.fe3 ra3
3.fb6 b4#, b) 1.c1t!
c5
2.tc4 bc 3.fb3 r:b3=.
Несложная, но гармоничная
игра при разных заданиях.

2348. D. Novomesky
(Словакия)
6-й похвальный отзыв

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: :P: :sqÞ
´ 45T : : :Þ
´:R: : : Þ
´ : 01r : :Þ
´: : : :SÞ
´ : ()p : :Þ
´: : : : Þ
óô
h#5
3.1…
3+4

ñßßßßßßßßò
´W:T: 01R :Þ
´: : 45T :UÞ
´ : : :r:Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´U: : : :Þ
´: : : : Þ
Ser.h=8
1+6
óô
2решения

I 1.d5 rd3 2.sqc3 rc2 3.rc4
sqb1 4.tb5 sqb6 5.sqc5 d3#,
II 1.sqh8 rc3 2.sqh6 sqh5
3.rc5 sqb5 4.d6 sqb7 5.sqc6
d4#, III 1.rc6 sqh2 2.sqc8 rc4
3.sqc5 d4 4.sqc7 sqb8 5.tb7
d5#. Излюбленные автором эхоматы в миниатюрной форме.

I 1.tf7 2.re7 3.th8 4.rf8
5.wxg8 6.wxe8 7.uvg8 8.tf6+

Анатолий Василенко
г. Киев (Украина )

U–лев, W–ладейный лев

творческая лаборатория

куда идёт король?
Главная цель в шахматах – заматовать вражеского короля. И особенно
приятно поставить мат после увлекательной погони
за Их Величеством. Такие
партии запоминаются навсегда. Например, вошла
в историю партия между
чемпионом Берлина Эдуардом Ласкером и чемпионом Лондона Д. Томасом.
Эд. Ласкер – Д.Томас
Лондон, 1911

ñßßßßßßßßò
´T89C : 45TR:Þ
´()PF()PP23D ()PPÞ
´ : :P67F :Þ
´: : 89c :deÞ
´ : ()pc: :Þ
´: :f: : Þ
´p()pp: ()pp()pÞ
´45t : 01r :tÞ
óô
Ход белых
1.de:h7+ r:h7 2.c:f6+
rh6 3.ceg4+ rg5 4.h4+
rf4 5.g3 rf3 6.fe2+ rg2
7.th2+ rg1 8.rd2#.
Чёрный король здесь
вынужден перейти через
все поле и получить мат
от белого собрата! Редкое событие. Красиво также бы смотрелось бы и
8.0-0-0#! Автор этих строк
много лет увлекался практической игрой, и самая
памятная комбинация также связана с погоней за
королём.
Г.Попов – А.Слюняев
Белгород, 1977

ñßßßßßßßßò
´ 01R 45T : :Þ
´()P : : :DÞ
´ 67F :f()P :Þ
´:p: ()Pc45TPÞ
´p23de ()P : :Þ
´: :p: :FÞ
´ : : 45t :Þ
´:r45t : : Þ
óô
Ход белых
1.ded6+ fc7 2.de:d8+ f:d8
3.tc8+ rb7 4.cd6+ rb6
5.a5+ r:a5 6.ta2+ rb4

7.tc4+ rb3 8.tca4+ rc3
9.tc2+ r:d3 10.ta3#.
В композиции тема погони за королём конями
встречалась ещё в древних мансубах. Пионер отечественной композиции
Александр
Дмитриевич
Петров всем известен,
прежде всего по знаменитой задаче «Бегство Наполеона из Москвы в Париж», в которой русская
конница преследует чёрного короля (Наполеона)
по всему полю.
1. А. Петров
«Шахматная игра…»,
1824

ñßßßßßßßßò
´ : 89C : :Þ
´: ()P : ()P Þ
´ : :P45Tf:Þ
´89C ()p : : Þ
´P:P()p 45TP:Þ
´: : 67F : Þ
´ ()Pp:c()P 01rÞ
´:R: :c:deÞ
óô
#14
8+14
1.cd2+ ra2 2.cc3+ ra3
3.cb1+ rb4 4.ca2+ rb5
5.cc3+ ra6 6.cb4+ ra7
7.cb5+ rb8 8.ca6+ rc8
9.ca7+ rd7 10.cb8+ re7
11.cc8+ rf8 12.cd7+ rg8
13.ce7+ rh8 14.rg2# мат от белого короля.
Эта задача и меня не
оставила равнодушным.
Еще, будучи школьником,
много времени потратил
на составление задач, в
которых чёрный король
бегает из угла в угол.
Вот, например, мой вариант «победы над Наполеоном». Все рода войск, а
не только конница гонят
агрессора более прямым
путем!
(см. диагр. 28)
1.cc2+ ra2 2.cc3+ rb3
3.fa4+ rc4 4.d3+ rc5
5.ce4+ rd5 6.ce3+ re5
7.fc3+ rf4 8.cg2+ rf5
9.cg3+ rg6 10.cf4+ rg7

2. Г. Попов
Публикуется впервые

ñßßßßßßßßò
´ : :f:F:Þ
´: : :C:CÞ
´ ()P :P()P ()PÞ
´: : : : Þ
´ : 89cc:P()pÞ
´: : : : Þ
´ ()P ()pr: :Þ
´01RT: 67f : Þ
#12
óô
7+11
11.cgh5+ rh8/f8 12.cg6#.
(Составлена в 1966 г.)
Более интересны задачи, в которых чёрный король «колесит» по всей доске. В следующей задаче
монарх совершает почти
два витка.
3. L. Buhler
«Die Welt», 1969

ñßßßßßßßßò
´ 45t 01r : :Þ
´45TP: : :FÞ
´T:P: ()P :Þ
´67f : ()P ()P Þ
´p: ()Pf: ()PÞ
´: : ()p 01R Þ
´P:C()pp: 89cÞ
´: :c89C :tÞ
óô
#30
11+14
1.cf1+ rg4 2.cf2+ rh5
3.cg3+ rh6 4.cg4+ rg7
5.ch5+ rf7 6.ch6+ re6
7.cg7+ rd6 8.cf7+ rc5
9.ce6+ rc4 10.cd6+ rb3
11.cc5+ rb2 12.cc4+
rc1
13.cb3+
rd1
14.cb2+ r:e2 15.cc1+
rf2 16.cd1+ rg3 17.ce2+
rg4 18.cf2+ rh5 19.cg3+
rh6
20.cg4+
rg7
21.ch5+ rf7 22.ch6+
re6
23.cg7+
rd6
24.cf7+ rc5 25.ce6+ rc4
26.cd6+ rb3 27.cc5+
rb2
28.cc4+
rc1
29.cb3+ rd1 30.ff3# стало возможным, так как
ранее было – 14.r:e2.
В том же 1966 году и я
пытался сделать «кругосветку». Был уверен, что

21
получилось, но позднейшая компьютерная проверка выявила дефекты.
Недавно решил «отремонтировать» задачу. Получилось даже вставить
«тихий» ход. «Кругосветок» с таким растянутым
маршрутом из двадцати полей мне не встречалось. Чёрный король
здесь проходит по трём
полям каждого края доски. У белых ходов не совершает только король и
пешка e4.
4. Г.Попов
Публикуется впервые

ñßßßßßßßßò
´r:f89C : :Þ
´: ()P : :PÞ
´ : : ()pR()PÞ
´: : ()p 89c Þ
´ ()P :p67f ()pÞ
´: ()P : : Þ
´P: : ()Pp()PÞ
´:C89c : 67FTÞ
#21
óô
10+13
1.h5+
(1.f5+?)
r:h5
2.g4+ rh4 3.cf3+ rh3
4.g5+ rg2 5.ch4+ rf1
6.fa6+ re1 7.cf3+ rd1
8.fd2+ rc2 9.cd4+ rb2
10.cd3+ ra3 11.fc1+
ra4
12.cc5+
ra5
13.cdb3+ rb6 14.ca4+
rc6
15.ca5+!
rd7
16.cc5+ re8 17.fh5+
rf8 18.e6! cc6 19.cd7+
rg8 20.f7+ g7/h8 21.f8de#,
18…c:e6 19.c:e6+ - 20.f7+
- 21.f8de#.
И наконец задача, идея
которой преследует меня
более 40 лет. Первые попытки реализовать двух
вариантное
вращение
в обе стороны «карусели» 4-х фигур предпринимал еще в 1966 году.
Но у меня и шахматного опыта к тому времени было всего три года, и
ничего реального не придумал. В дальнейшем неоднократно возвращался
к этой идее, и решающий
прорыв был сделан в 1984
году. Был тогда чемпионом области по шахматам, играл в силу мастера. В общем, мог глубоко
анализировать
позиции
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и без компьютера. И удалось воплотить свою мечту – сделать #14 с вращением в обе стороны. Более
20 лет был уверен, что всё
нормально, но потом проверил на компьютере, и
обнаружились дуали на 10
ходу. Подумал, что всё потеряно, ведь потратил на
анализ не одну сотню часов и, казалось, исчерпал
все возможности позиции. Но к счастью, кажется, удалось спасти задачу.
Хотя полной уверенности нет. Здесь выигрывает еще и 1.f:g2 и 1.cb6+,
но, надеюсь, после 14
хода. Компьютерным программам, реализующим
полный перебор ходов, такая задача не под силу.
Может быть, уважаемые
читатели помогут развеять сомнения?
5. Г.Попов
Публикуется впервые

ñßßßßßßßßò
´c: : 89Cde:Þ
´: 67f :p23DTÞ
´ :r: ()P 89CÞ
´: : :c: Þ
´p:R: :p:Þ
´: ()P : ()p Þ
´P:p()P ()pP:Þ
´45t : :T:fÞ
#14
óô
13+11
1.ce3+ rb4 2.fd6+ ra5
3.cc4+ ra6 4.cc7+ ra7
5.fc5+ rb8 6.ca6+ rc8
7.cd6+ rd8 8.fb6+ re7
9.cc8+ re6 10.cc5+ re5
11.fc7+ rd4 12.cb3+
rc4
13.cb6+
rb4
14.fd6#,
1…rd4
2.fb6+
ce5
3.cc4+ re6 4.cc7+ re7
5.fc5+ rd8 6.ce6+ rc8
7.cb6+ rb8 8.fd6+ ra7
9.cc8+ ra6 10.cc5+
ra5
11.fc7+
rb4
12.cd3+ rc4 13.cd6+
rd4 14.fb6#, 12…ra3
13.fd6+ r:a4 14.t:a2#.
«Эхо-карусели» из r, c,
c и f!

Георгий Попов
Белгород

В последние годы большую популярность в композиции приобрёл жанр кооперативных матов. Задачи
этого направления собирают на конкурсах наиболее
многочисленное количество участников! Способствует этому кооперативная игра чёрных и белых
фигур по созданию интересных авторских замыслов. Не последнюю роль
в воплощении авторских
идей играет такой техничесий приём, как создание
задач-близнецов. Они возникают при перестановке чёрных и белых фигур,
замене одной фигуры на
другие, снятии фигур с доски, обмене местами фигур и т.п. Всё это расширяет технические приёмы
составителей задач и позволяют осуществлять задуманные идеи.
В настоящей заметке
хочу предложить ещё одну
разновидность близнецов,
заключающуюся в следующем: «Вначале создаётся кооперативная задача
с любым количеством ходов, в которой чёрные на
ЮК «А. Семененко - 50 и
В. Семененко - 50»
Днепропетровская городская федерация шахматной композиции объявляет международный
конкурс
составления
шахматных задач, посвящённый
50-летию
гроссмейстеров
Украины Александра и Валерия
Семененко.
Соревнования проводятся в трёх разделах –
H#2, H#3 и H#n. Во всех
разделах – тема свободная.
Судьи – юбиляры.
Установлены призы.
Задачи посылать до 25го июля в 2009 году по
адресу: Семененко Валерий, ул. Гоголя, 1, кв. 30,
г. Днепропетровск, Украина, 49044 или
e-mail:
semenenko.valery@mail.ru,
a.semenenko@mail.ru
Каждый участник получит итоги конкурса в 2009
году.
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Новая
разновидность
близнецов
первом ходу забирают белую фигуру (пешку). Далее слздаётся близнец с
позицией после первого
хода чёрных, а взятая фигура (пешка) возрождается на нужном автору поле
и матует в конце задачи.»
В качестве примера привожу задачу с удвоенным
содержанием темы:
Публикуется впервые
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b) Pb5=>a5
c=a) fb3-a6 (возрождённый)
d=b) cc3-e1 (возрождённый)

ЮК «Ю. Трепалину-70»
Ивановская газета «Рабочий край», областная
комиссия по шахматной
композиции и ИВ РОО
ВОИ объявляют международный конкурс составления задач на прямой (#2) и кооперативный
мат в 2 хода (H#2). Число
фигур не более 12. Тема
свободная.
Конкурс посвящен 70летию судьи республиканской категории и кандидата в мастера спорта
по шахматной композиции, ведущего раздела
«64» газеты «Рабочий
край» Юрия Андреевича
Трепалина.
Главный судья конкурса – Ю.Трепалин (Иваново, Россия).
Судья раздела двухходовок – Б.Маслов (Родники, Россия).
Судья раздела задач
на кооперативный мат –
В.Винокуров
(Иваново,
Россия).
Задачи в 1 экз. присылать не позднее 1 июня
2009 года по адресу:

Вначале решение обычных близнецов:
а) 1.r:b3 ce2 2.b4
cd4#,
b) 1.c:c3 fa2 2.cb5
tc4#;
Теперь по предложению
автора:
с) Чёрный король на
поле b3, т.е. после первого хода. 1.rc4 c:b5 2.rd5
fb7#,
d) Чёрный конь на поле
с3, т.е. после первого хода.
1.fb2 t:c3 2.ra3 cc2#.

Виктор АБРОСИМОВ,
Красноярск

Редакция газеты «Рабочий край», ул.Степанова,
7, г.Иваново, 153000 Россия,
или В. Винокурову по
E-mail: vkv-53@yandex.ru
МК Рашида Хатямова
Этюды (studies)
Судья: Валерий Калашников.
Установлены
призы,
почетные и похвальные
отзывы. Дата присылки:
1.05.2009.
Адрес: Россия. 620143,
г. Екатеринбург, а/я 331.
С.Осинцеву
ЮК «В.Кичигину - 60»
Объявлен
Юбилейный конкурс составления
задач-малюток в 4 хода,
посвящённый 60-летию
В.Кичигина. Судья - юбиляр. Задачи в 2-х экз. посылать до 1.02.2009г. по
адресу: Россия, 614065,
г.Пермь, ул. Власова, 17 219, В. Кичигину.
Призы - шахматные
книги и рисунки знаменитых шахматных композиторов.

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Судьи: #2 - В. Пильченко (Сухой Лог); #3 - Ю. Горбатенко (Челябинск); #n - М. Марандюк
(Украина); +/- - С. Осинцев (Екатеринбург); s# - А. Степочкин (Тула); h#2 - В. Нефедов (Челябинск); h#3,n - Р. Усманов (Челябинск); Сказки - О. Рабинович (Челябинск).

2662. В. Лукьянов
Александровское Россия

2663. В. Кириллов,
Б. Маслов (оба - Россия)

1.deh7?, 2.cc3# (A), но 1…
re2! (a); 1.deh2?, 2.ce3#
(B), но 1…rc2! (b);
1.def7! zz, 1...re2 (a)
2.cc3# (A), 1...rc2 (b)
2.ce3# (B).
Тема Домбровскиса.

1.dec6? – 2.tb4# (A), 1…
cd3 (a) 2.f:d3#, 1…t:f3 (b)
2.de:c5#, но 1…a5!; 1.ded7? –
tc3# (B), 1…t:f3 (b) 2.de:f7#,
1…cd (c) 2.de:d4#, но 1…td5!;
1.te3? (C) – 2.fa2# (D), но
1…cd! (c); 1.fa2! (D) – 2.te3#
(C), 1…cd (c) 2.tc3# (B), 1…
cd3 (a) 2.tb4# (A).

2665. в. шаньшин
Тула
Россия

2666. A.Onkoud
Stains
Франция
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2664. Э. Зарубин
В. Абросимов
Красноярск
Россия
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1.th7? - 2.fg7 (A)#, ff8
(B)#, 1…fg7 2.f:g7 (A)#,
1…th8!;
1.de:b4?, deg4 (C)#, 2.deh4
(D)#, 1…ta4 2.fg7 (A)#,
1…f:b4 (d4) 2.ff8 (B)#, но
1.fd4!;
2667. В. Абросимов
Э. Зарубин
Красноярск
Россия
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1.fg4! - 2.def5#, 1...cc2.cc3#, 1...c:e4! 2.cc7#,
1...r:e4 2.def3#, 1...cd4
2.de:d4#.
1.fg6, h7? r:e6 2.def5#,
1...cd4!; 1.fh3? r:e4!

1…fh4 2.de:e5#, 1…ff6
2.t:f6#; 1.c:e5? 2.g4# (A)
(2.fg4?), 1…fh4 2.fg4#
(B), 1…re5 2.deb5#, 1…f6!
1.cf6!, 2.fg4# (B) (2.g4?)
1…f:f6 2.g4# (A), 1…re6
2.ded7#.

1.de:c7?,
2.def4#,
1…td6
2.ff7#, 1…deb8 2.fe8#, 1…
cd3 2.cf3#, но 1…fb8!;
1.ded3?, 2.dee3#, но 1…c2!;
1…t:d3 2.ff7#, 1…c4 2.fe8#,
1…c:d3 (cc2) 2.cf3#;
1.ded1! - 2.deh5#, 1...t:d1
2.ff7#, 1...de:d1 2.fe8#, 1...
cf3 2.c:f3#. Проходит перемена защит по Рухлису.

2669. в. шаньшин
Тула
Россия

2670. L. MAKARONEZ
Хайфа
Израиль

2671. Е. Шаповалов
Челябинск
Россия

1.deh6! - 2.cc5+ re5 3.f4#,
1...c:h5 2.c:h5+ rd5/ff6
3.cf4#, 1...fd2 2.cb6+ re5
3.cfd7#, 1...td4 2.cg4+ rd5
3.cf6#, 1...f:f6 2.de:f6+ rd5
3.dee5#, 1...t:d7 2.f:d7+
re5 3.f4#.

1.g4! - 2.t:d5+ re4 3.de:f5#,
1...t:c4
2.cf3+
rd3
3.te3#, 1...re4 2.de:f5+
rd4 3.t:d5#, 1...c:c4
2.cc6+ rd3 3.t:d5#, 1...
dc 2.td6+ re4 3.de:f5#.

1…rd4 2.dec3# rc5
3.ce4#, 1…rd6 2.dec7#
rc5 3.cge6#;
1.cf4! ( - 2.b6+ rf4
3.cge6#, 2...rd4 3.ce6/
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Ложный след с расщеплением угроз: 1.de:d7? 2.deg4 (C)# и вариант: 1…
fc8 g7 (A)#, но 1…ce6!;
1.dee1! - 2.deh4 (D)#,
1...f:e1 2.ff8 (B)#, 1...f2
2.ded1#.
1.dee3? - 2.de:f3#, 1...d4
2.ff8(B)#, но 1...cd2!
Всё это происходит по такому циклу: (CD-AB)-(CA)(DB) .
2668. Е. Шаповалов
Челябинск
Россия
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1.ded8! – 1.de:d7#,
1…fe5 2.tc7#, 1…f:c4
2.t:f5# - Игра батареи на
блокирование полей.
1…te5 2.cc6#, 1…t:e6
2.tc6# - Тема Сомова в
механизме Исаева с использованием связки пешки d7.
1…cge3, cde3 2.de:h8#,
1…cf4 2.c:f5# - Перекрытие.
1…d6
2.de:d6#,
1…d5
2.de:d5# - Отвлечение.
1…de:b5 2.c:b5#, 1…cc3
2.bc# - Привлечение.
Тема VII WCCT (автор).

f3#, 2...rd6 3.ded5#, 2...
rf6 3.ce4#),
1...rd4 2.cf3+ rc5
3.f:e7#, 1...rd6 2.cf7+
rc5 3.cfe6# - Старые
защиты - новые маты.
1...cd6 2.dec3+ rf5/f4
3.cge6, 1...cd4 2.dec7+
rf5/f6 3.ce4 - Новые
защиты - старые реверсивные маты.
Тема Рухлиса, как на
вторых так и на матующих ходах.
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2672. и. сорока
Львов
Украина

2673. А. Феоктистов
Домодедово
Россия

2674. L. MAKARONEZ
Хайфа
Израиль

2675. Е. Шаповалов
Челябинск
Россия

2682. А. Селиванов
Москва
Россия

1...dec6 2.e4+ de (e.p.)
3.c4#, 1...de:a1 2.deb7+
r:c5 3.e4#;
1.cf5! - 2.e4+! (A) de
(e.p.) 3.c:e3# (B), 1...dec6
2.ce3+! (B) de 3.c4# (C),
(2.ce7+? t:e7 3.c4+? cd!
(e.p.)), 1...de:a1 2.c4+! (C)
dc (e.p.) 3.e4# (A), (2.e4+?
de+ (e.p.))
1...c:d3 2.fg2+ rc4 3.ed#
1...cf6 (d6) 2.ce7+ t:e7
3.ded6#.

1.dea3! – 2.dec1#,
1…rd2
2.fb4+!
rc2
3.dec3+ rb1 4.fa3! –
5.deb2#, 4…ra2 5.deb2#;
1…rf1
2.deh3+!
re1
3.fb4+ rd1 4.ded3+ rc1
5.fa3#; 2…rg1 3.deg3+
rh1 4.f:f2 e1de 5.deh3#,
2.ded3? rg2!;
1…rd1 2.ded3+! re1
3.ded4! – zz f1c 4.fb4+
cd2
5.deg1#,
2.fb4?
e1c!;

1.td4+!
rc6
2.f:a6
(3.td6#) f3 3.tc4+ rd5
4.t:d2+ de:d2 5.tc5+
re4 6.te5#.
1.tc5+ re4 2.te5#? rf3!

1.e7! - 2.dee6#
1...fe5
2.ded3+
fd4
3.dee4
(4.dee6#)
fe5
4.c:c5 (5.cb7#) r:c5
5.deb4#, 3...te5 4.deg6+
te6 5.de:e6#.
1...te5
2.de:d2+
td5
3.dee2
(4.dee6#)
te5
4.td1+ td5 5.dee6#, 3...
fe5 4.deg4 - 5.dee6#.
Двойные
перекрытия
Гримшоу.

1…cf3 2.ce3+! rf4 3.g3+!
rg5 4.fh6+ rh5 5.f:f3+
f:f3#; 1.ta5? tb1!;
1.tc5! - 2.cb2+! re5
3.cd3+! c:d3 4.ce3+!
c:c5
5.cg4+
f:g4#;
1…fe2 2.cd2+! re5

3.cf3+! f:f3 4.cf4+! fd5
5.cd3+ c:d3#; 1…f:c2
2.c:c7+!
rf4
3.fd6+
rg4 4.ce5+! rg5 5.cf3+
c:f3#; 3…rg5 4.h4+!
rg4 5.ff3+ c:f3#; (2…
rd3 3.deh3+ re2 4.def3+
c:f3#); 1…c:c2 2.cb4+!
rf4 3.deh6+ rg4 4.ce3+!
c:e3 5.ff3+ f:f3#.
Неразработанная тема последовательной игры различных белых батарей.
В задаче тема реализована в комплексе с игрой
чёрной полубатареи. Четырежды на разные поля
играют кони «d5» и «с4».
Дополняет содержание иллюзорная игра и попытка
1.a5? (автор).

2685. А. Селиванов
Москва
Россия

2676. С. Дидух
Андреевка

но худшей редакции. 1…
rc1 2.ta2!! Тематический ложный след 2.t:f2?
Позволил бы чёрным выиграть ферзя на 17-ом ходу
deh2+. 2…rb1 3.t:f2 c:f2
4.re3!! Проигрывал обычный ход 4.b6? cf5+! 5.re5
ce7 6.rf6 cc6 7.rg5
ce4+ 8.rh6 cf6. Сравните эту позицию с той, что
возникнет в главном варианте после 9-го хода чёрных.
4…ch3 (4…cg4+ 5.rf4
cf6 6.rg5 cd7 7.r:h4=.)
5.b6 cf5+ 6.rf3! cd6. Интересно, что в случае 6…
cd4+ 7.rg4 cf2+ 8.rg5

ce4+ 9.rh6 cf6 10.rg7
h5 11.r:f6 h4 12.re5 h3
13.r:d4 король возвращается на стартовое поле.
7.rg4 cf2+ 8.rh5! Упускает ничью 8.rg5? cf7+!
9.rh5 (9.rf6 cd8 10.rg5
ce4+ 11.rh6 cf6) 9…ce4
10.b7 cf6+ 11.rh4 cd7, и
пешка задержана.
8…cfe4 9.rh6 cf6. Чёрный конь теперь на d6, а не
на с6. Это позволяет продолжить атаку
10.rg7! cde8+ 11.rh6
cd6 12.rg7 h5 13.r:f6
h4 14.re5 h3 15.r:d6 h2
16.b7 h1de 17.b8de+! шах!
Ничья.

2677. E. Иванов

1.fd4! f6 2.rg1! rg3
3.ff3 rh4 4.def4+ rh3
5.ff2 f5 6.fg4+ fg4 7.rh1!
g3 8.fg1 g2#.

2679. E. Иванов

2680. В. Зенков
Геленджик
Россия

2681. L. Makaronez
Хайфа
Израиль
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Украина
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1.tb2+! после 1.tb1?
cf3+ 2.re4 ce1 3.tb2+
rc3 белые вынуждены отдать ладью в значитель2678. В. Зенков
Геленджик
Россия
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1.dec5! - 2.ded6+ t:d6
3.td4+ t:d4#, 1…cb4
(cc3) 2.fc4+ bc 3.ded5
c:d5#, 1…bade 2.dec4+
bc 3.td4 de:d4#, 1…baf
2.ded4+ f:d4 3.te3+
f:e3#.
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Польша
ñßßßßßßßßò
´ :F: :t:Þ
´:P()pp:f: Þ
´ ()P 01r 01R 67fÞ
´: :de: ()PPÞ
´ : : 89CP23DÞ
´: : 89c 89cPÞ
´ : : : ()pÞ
´: : :t: Þ
óô
S#3
11+10

1.deg5+? rf7 2.tg7+ rf8
3.def6+ def6#, 1…deg5!; 1.cg4+?
deg4 2.dee5+ rf7 3.dee6+
dee6#, 1…hg4!; 1.fe8? 1.fg6?
2.deg5+, 2.fg5+, 1…deg3!;
1.fh5! - 2.deg5+, 2.fg5+,
2.cg4+, 1…fd7 2.deg5+ deg5
3.cd5+ ded5#, 1…b5 2.fg5+
deg5 3.dee5+ dee5#, 1…deg3
2.cg4+ deg4 3.dee6+ dee6#.
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1.the1+! rd2 2.tad1+
r:c3 3.fd4+ rb4 4.dec5+
t:c5#.
Тема: встречные движения
белых фигур (автор).
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1.cd6! - 2.f:b6+ ab6#;
1…dec3+ 2.cc4+ dec4#,
1…tc7+ 2.cc6+ tc6#,
1…fd4+ 2.rd4+ ded5#,
1…fd6+ 2.rd6+ ded5#.
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1.dee8! (- 2.ce2+ rd5
3.td4+) 1...d5 2.dee6!
(- 3.cd3+ rd3 4.deb6 5.ded4+) f5 3.cg2+ fg
4.dee3+ rc4 5.dec5+.
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´ : : : :Þ
´: : :P: Þ
´ : : : :Þ
´: : :de: Þ
´ : : : 01RÞ
´: : : : Þ
´ : : :r:Þ
´67f : : :fÞ
S#8
óô
4+2

2683. F. Muller
Мюнхен
Германия

2684. В. Зенков
Геленджик

1.dea4! f5 2.th2 f4 3.te2
rd3 (f3) 4.fb2 f3 (rd3)
5.td2+ re3 6.td1 f2#.

1.fd1+! rg3 2.c3f5+ rh3
3.ce4 f6 4.cg5+ fg 5.rh1
g4 6.fe3 g3 7.fg1 g2#.

2686. S. Dietrich
Хельброн
Германия

2687. А. Ажусин
Тверь
Россия

2688. В. Зенков
Геленджик

1.ca3 fc4 2.cc2+ rd3
3.rc1 fd4 4.tc8 fc3
5.ca3 fc2 6.cc5+ rc3
7.tb7 fd3 8.ce6 fd2#.

1.de:g2+? f:g2+ - 2.rg4.
1.re4! (2.dee4+ ce3#)
te8+ 2.ce6! (3.dee3+)
t:e6+
3.de!
(4.dee3+)
dea8+! 4.td5! (5.dee3+)
de:d5+ 5.r:d5! (6.dee3+)
de+ 6.re4! (7.dee3+) ef+
7.rf3! – 8.de:g2+ f:g2#.

1.tg3+! hg 2.fg2+ re3
3.cd1+ rd3! 4.de:d5+
rc2 5.ca3+ r:d1 6.deh5+
te2 7.def3! rd2 8.dec3+
rd1 9.dee1+ t:e1#.

2690. Н. Колесник
Гузьске
Украина
В. Винокуров
Иваново
Россия

2691. В. Винокуров
Иваново
Россия
А. и В. Семененко
Днепропетровск Украина

2692. В. Гуров,
О. Перваков,
Б. Шорохов

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : 45t : Þ
´f: : : :Þ
´: :P: : Þ
´c: 01R : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´:c:r: : Þ
S#8
óô
5+2

2689. С. Смотров
Семипалатинск Казахстан

ñßßßßßßßßò
´ :R: : :Þ
´: : 23de : Þ
´ 45t 01r : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : :f: Þ
´ : : ()P :Þ
´: : 89C 23D Þ
óô
S#21
4+4

Главный план: 1.fg4+? de:g4
2.ded7+ de:d7+ 3.rc5(e5)
1.fb7+ rb8 2.dec7+ ra7
3.fc8+ ra8 4.dec6+ ra7
5.tb7+ ra8 6.tb4+ ra7
7.dec7+ ra8 8.fb7+ ra7
9.ff3+ ra6 10.fe2+ cd3!
11.ta4+ rb5 12.dec4+ rb6
13.ta6+ rb7 14.ff3+ rb8
15.deb5+ rc8 16.deb7+ rd8
17.dee7+ rc8 18.tc6+ rb8
19.tb6+ rc8, чёрный конь
перемещён на d3, все фигуры
переместились на свои места
и проходит главный план:
20.fg4+
de:g4
21.ded7+
de:d7#. Круговые вращения
белого ферзя и белой ладьи.

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: :T: ()p Þ
´ : : : :Þ
´: :P()PR:PÞ
´ : :D89CC45TÞ
´: : :t:deÞ
´ : : : :Þ
´: : : :rÞ
óô
h#2
2.1...
4+9

I. 1.re6 g8c 2.cg2
tf6#,
II. 1.rf6 g8de 2.ch2
dee6#.

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : ()P :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: 01R : : Þ
´ : : : :Þ
´: 67fde01rf:tÞ
óô
S#6
5+2

ñßßßßßßßßò
´ : : 45T 23DÞ
´: 89cP: : Þ
´ ()P ()p ()P ()PÞ
´: ()Pp:p: Þ
´ :p: 67f :Þ
´: 89cp:r23de Þ
´ : :p:C:Þ
´:t: :C01RFÞ
óô
S#8
12+11

ñßßßßßßßßò
´ : 23de : :Þ
´: :t67f : Þ
´ : : : :Þ
´: 23D : ()pCÞ
´ : ()p 01R :Þ
´: :C:F: Þ
´ : : : ()pÞ
´: : : 01r Þ
h#2
óô
2.1...
7+5

I. 1.re3! (de:g5+?) dee8
2.de:g5+ f:g5#,
II. 1.rg4! (de:d4+?) dec8
2.de:d4+ t:d4#.

Россия
ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : :P: Þ
´ : 89c : 67fÞ
´: : : : Þ
´f: : : :Þ
´: : 89cR: Þ
´ : : : :Þ
´: : : 01r Þ
óô
S#7
5+2

Россия
ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : 23de : :Þ
´:c:P: : Þ
´ : : : ()PÞ
´: : :R:fÞ
´ 67f 45T 89c :Þ
´: : :r45t Þ
óô
S#9
7+4

Россия
ñßßßßßßßßò
´ : : :F:Þ
´: ()P 23DP: Þ
´ :P: : ()PÞ
´:R: :r:deÞ
´C: : ()P :Þ
´: 67fp: : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
h#2
óô
4+9
b) rf5<=>pd3

a) 1.dee3 dee2 2.deb6
d4#,
b) 1.rc5 ded1 2.rd6
rc4#.
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2693. В. Чепижный
Москва
Россия

2694. В. Чепижный
Москва
Россия

2695. М. Гершинский
Дебальцево
Украина

2696. А. Панкратьев
Чегдомын
Россия

2705. W. A. Diaz
Рио Галлегос
Аргентина

2706. М. Гершинский
Дебальцево
Украина

2707. П. Забирохин
С.-Петербург
Россия

b) в матовой позиции
R=>d8

b) fe7<=>e4

b, c) fh2=>h3, h4

b) Cf5=>e3

b) pc2=>d2
c) ta1=>b2
d) Cg5=>g6

b)В матовой позиции c=t

b)h6=>e6 c) из b)e6=>c6

a) 1.tb3+ ce3! (rf2?
2.r-?) 2.rb2 rf2! (re2?,
rg3?) 3.ra3 cc4#,
b) 1.rb2 tc3! (t:d4?
2.rb1 r-?) 2.rb1 td3
3.tb2 td1#.
Возврат двух чёрных фигур и белого коня (в новом
звании) на фоне антидуального выбора ходов.

a) 1.ded6 g4 2.re5 t:f2
3.td4 tf5#, b) 1.td6
th7 2.rd5 t:c7 3.fd4
bc#, c) 1.fd6 th8 2.rc5
tb8 3.ded4 b4#. «Ушёл
- пришёл» в игре чёрных
осуществляется по одним
и тем же полям. Циклическая игра трёх чёрных фигур. Правильные маты.

a) 1.tf5 fd5+! 2.r:d5 d4
3.r:e4 cc3;
b) 1.ff4 fd4! 2.r:d4 d3
3.re5 cf3#.

2709. А. Панкратьев
Чегдомын
Россия
М. Гершинский
Дебальцео
Украина

2800. А. и В. СЕМЕНЕНКО
Днепропетровск Украина

2801.А. Панкратьев
Чегдомын
Россия
М. Гершинский
Дебальцео
Украина

2802. Н. Колесник
Гузьске
Украина
В. Винокуров
Иваново
Россия

2.1...

b) pg2=>g3

b) Pd5=>d4

ñßßßßßßßßò
´ : :T: :Þ
´: : 89C : Þ
´ 67f : : :Þ
´: : : : Þ
´ : :R: :Þ
´: : : :fÞ
´ : 01r : :Þ
´: : : : Þ
h#2
óô
3+3

ñßßßßßßßßò
´ : :R:r:Þ
´: ()P 67fP()PCÞ
´ : :T: :Þ
´: : : :TÞ
´ : :c()P :Þ
´: :P67F : Þ
´ : : : :Þ
´: : 45t : Þ
h#2
óô
4+10

a) 1.cf5 fe3 2.te5
fg2#,
b) 1.te8 fh3 2.ce7
fb6#.

a) 1.ta6 fg5 2.fb6
cc5#,
b) 1.fa7 ff5 2.tb6
cc6#.

2697. А. Семененко
Днепрпетровск
Украина

2698. А. Панкратьев
Чегдомын
Россия
М. Гершинский
Дебальцео
Украина

ñßßßßßßßßò
´ : : :r67FÞ
´: : : : Þ
´F:T()P : :Þ
´:P:R:P: Þ
´ : :C()Pc:Þ
´: ()P : :TÞ
´ : :C:D:Þ
´67f : 23def: Þ
h#2
óô
5+13
b) cg4=Pg4

ñßßßßßßßßò
´de: 45T : :Þ
´:P()P : :TÞ
´ ()PP:c()PP:Þ
´: ()pD01RP:CÞ
´ : 89cP: :Þ
´: : : : Þ
´F: 89C : :Þ
´: : : :rÞ
óô
h#2
5+15
b) Pf5=>f4

ñßßßßßßßßò
´T45T : : :Þ
´: : : : Þ
´ :P: : :Þ
´: :P: 89C Þ
´de()Pt:p: :Þ
´: : :R: Þ
´ :P: :P67fÞ
´01r :F: : Þ
óô
h#2
5+10

ñßßßßßßßßò
´ :C: :F:Þ
´: ()P : :PÞ
´ : : : 67FÞ
´: : 67fC: Þ
´P:c()pR: :Þ
´: :P()PT: Þ
´r:f: :T23DÞ
´: : : : Þ
h#2
óô
5+13

a) 1.de4 dea6 2.e3 tf4#,
b) 1.c:e4 dea7 2.cg3
fg4#,
c) 1.rf4 dea3 2.fg4
fg3#.

a) 1.e2 fb3 2.te3
cd2#,
b) 1.cd5 cb2 2.fe3
f:d3#.

2699. S. Saletic
Белград
Сербия

2700. f. ebner
Вена

ñßßßßßßßßò
´ :C: : :Þ
´: : : : Þ
´ : : :p()PÞ
´: : : 45TRÞ
´r: : : ()PÞ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
óô
h#3
2+5

Австрия
ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : 67f Þ
´ : : 89cR:Þ
´: : 01rP67F Þ
´ : : 89C :Þ
´: : : : Þ
h#3
óô
3+4

2.1...

b) Cf2<=>fg5

a) 1.c4g3! cf6+ 2.rc4!
de:c3#,
b)
1.c2g3!
fc4+!
2.re5! f:c3#.

a) 1.de:e6 ce2 2.fd5
dea1#;
b) 1.de:d4 cg7 2.td5
dee8#.

I 1…g7 2.ce7 g8c
3.cg6 cf6#,
II 1.tf5 g7 2.tf8 gf8de
3.ca7 def5#.

a)1.cd3! c:d3 2.rh3
r:f3 3.fh2 cf2#,
b) 1.ce6! c:e6 2.rh3
r:f3 3.fh2 cg5#.

2701. В. Чепижный
Москва
Россия

2702. В. Винокуров
Иваново
Россия

2703. В. Винокуров
Иваново
Россия

2704. М. Марандюк
Новоселица
Украина

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ :P: : :Þ
´: ()P : 01r Þ
´ :R:p: :Þ
´: : ()p : Þ
´ : 67Fp: :Þ
´: : :f: Þ
óô
h#3
5+4
b) d2C

a) 1.fe3+ rf5 2.fd4 e5
3.rd5 e4#,
b) 1.ce4+ rf4 2.cc3 e4
3.rd4 e3#.

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ 45T : : :Þ
´: :c01R : Þ
´ ()P ()PP: :Þ
´: :p()p 01r Þ
´ : : : 89cÞ
´: : : : Þ
h#3
óô
5+5
b)rg3=>b3

a) 1.ed e4! 2.re4 cc3
3.re3 cf1#,
b) 1.de d4! 2.rd4 cf3
3.rd3 cf4#.

ñßßßßßßßßò
´R: : : :Þ
´: : : : Þ
´ : :P: :Þ
´: : : : Þ
´ : : :F:Þ
´: : :p: Þ
´ : ()p :p()PÞ
´: 01rt: 45tTÞ
h#3
óô
6+5
b) +Cg5

a) 1.f:f3!
2.f:g2
tg8#,
b) 1.c:f3!
2.c:d2
td8#.

(fh3?) tdf1
tf7
3.ff1
(ce4?) tgf1
tf7
3.cf1

ñßßßßßßßßò
´ : :r: 67FÞ
´: :c: : Þ
´ : : : :Þ
´:p:T:C: Þ
´f23DR()p : :Þ
´: : :P: Þ
´ : : : :Þ
´:c: : : Þ
óô
h#3
3.1...
6+6

I 1.t:d4 (A) cc3 2.td3
ce4 3.cd4 (B) cb6#,
II 1.c:d4 (B) fd1 2.cb3
f:f3 3.fd4 (C) fe2#,
III 1.f:d4 (C) rf7 2.fc5
re6 3.td4 (A) ce5#.

Цикл первых и третьих ходов
чёрных на одном и том же
поле с двумя блокированиями
тематическими фигурами и
правильными матами (автор).

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : :P: Þ
´ : 01r ()p :Þ
´()p : : 89C Þ
´ : :P01R :Þ
´:p: 45T : Þ
´ :p: ()p :Þ
´45t : : : Þ
h#3
óô
7+5

a) 1.tg3 tf1 2.e3 fg+
3.re4 tf4#,
b) 1.td3+ rc6 2.re5 f4+
3.rd4 ta4#,
c) 1.t:b3 re7 2.te3 fe+
3.re5 tb5#,
d) 1.tc3 f3 2.re3 te1+
3.rd4 t:e4#.

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´:F45T : : Þ
´ 67FR()P ()P :Þ
´: : ()PP: Þ
´p: : :C:Þ
´:P:p()P : Þ
´ ()pf45tp: :Þ
´89C : : :rÞ
h#3
óô
7+12

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´67F : : :FÞ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´P()P ()PT: :Þ
´: : :r:PÞ
´P45TC: :P:Þ
´:R:c: : Þ
h#3
óô
2+12

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : ()P ()P Þ
´ : :p:t67fÞ
´: :p()pP:rÞ
´ : ()Pf: :Þ
´: :p:C: Þ
´ :P: ()pp:Þ
´: :R: 89C Þ
h#3
óô
10+8

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: ()P : : Þ
´ : :C: ()PÞ
´: 67FT23D : Þ
´ :P01RP: :Þ
´:p: : : Þ
´ : ()PP45Tp45tÞ
´: : : 01r Þ
óô
h#3
4+12

ñßßßßßßßßò
´r: 67F : :Þ
´: :P: :DÞ
´ :P:t:P:Þ
´: 89CP89C :PÞ
´ : :R()P ()PÞ
´: :T: :pÞ
´ :f:P()p ()pÞ
´:F: : : Þ
óô
h#3
6+15

I 1.bc2 d4 2.cb3 de5
3.cc5 t:d6#,
II 1.ed2 d4 2.ce3 fd3
3.cd5 fb5#.

a) 1.ch3! gh 2.?? tg1+
3.ce1 ff3# 2.cg1! ff3+
3.ce2 tg1#,
b) 1.ch4! gh 2.?? ff3+
3.ce2 tg1# 2.cf3! tg1+
3.ce1 ff3#.

a) 1.f:c2 tf6 2.tg3 hg
3.fd3 t:f4#,
b) 1.de fa4 2.cg4 hg
3.e5 f:c6#.

2803. А. Угнивенко
Волноваха
Украина
Р. Залокоцкий
Самбор
Украина

2804. А. Угнивенко
Волноваха
Украина
Р. Залокоцкий
Самбор
Украина

2805. А. Угнивенко
Волноваха
Украина
Р. Залокоцкий
Самбор
Украина

1.fg3 h4 2.cf4 h5
3.cc7 h6 4.fb5 h7 5.e2
h8de#.

1.def3+!! gf 2.te4 fe 3.d5
ed 4.cbc6 dc6 5.cb7 cb
6.ta8 bade#.

1.b4 rb1 2.b3 ab3 3.f5
b4 4.f4 b5 5.f3 b6 6.f2
b7 7.f1f! (f1~?) b8de
8.fh3 d8de#.

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´:D: : : Þ
´P: : : :Þ
´:C: :f:CÞ
´ : : : 67FÞ
´: : ()PP: Þ
´P: : 45TT()pÞ
´01R : :F:rÞ
h#5
óô
3+12

ñßßßßßßßßò
´D89C 89CT: 45TÞ
´: :P: : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : :P:Þ
´:r: : : Þ
´ : : :p()PÞ
´: : : 67FRÞ
h#6
óô
2+10

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: : :P: Þ
´ : : : :Þ
´:P: : :PÞ
´ : : :F01RÞ
´()P : : 89C Þ
´p: : : :Þ
´01r : : : Þ
h#8
2+7
óô

2708. T. Garai
Van Nuys

США
ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´: :P:P23D Þ
´ : ()pP45T 67FÞ
´: ()p 67f : Þ
´ :R:f: :Þ
´: : ()P :rÞ
´ : ()pp: :Þ
´:c: : : Þ
óô
h#3
8+8
b) cb1=>g1

ñßßßßßßßßò
´ : : : :Þ
´01r : : : Þ
´ : : : 67FÞ
´: : :P:CÞ
´ 23D :C01R :Þ
´: ()p 45t : Þ
´ : :P()P :Þ
´: : : : Þ
h#4
óô
b)c3=>d3
3+8

a) 1.cef6 te8 2.dee7 rb6
3.re5 rc6 4.ff4! (cf4?)
t:e7#, b) 1.ded2 th3
2.ceg3 rb6 3.re3 rc5
4.cf4! (ff4?) t:g3#. Тема
Маслара.
Чередование
функций D и Cе4.

2806. и. сорока
Львов
Украина

ñßßßßßßßßò
´ : : :F:Þ
´67F ()P ()P :cÞ
´ : : : 45TÞ
´: :R: : Þ
´ : : : 45TÞ
´: : : : Þ
´ : : : 23DÞ
´: :r: : Þ
sh#7
óô
2+8

1.tc4 2.fd4 3.c5 4.tc6
5.ded6
6.e5
7.fe6
cf6#.
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2807. Л. Грольман
Казань
Россия

ñßßßßßßßßò
´ :de: : :Þ
´: : 01R 01r Þ
´ : ()P ()PJ:Þ
´: J :pJUÞ
´J¤uv J : ()PÞ
´: ()P ()P : Þ
´L: :j²³Lp:Þ
´:L: : : Þ
óô
#2
6+15
uv- Лев
l- Слоновый лев
j- Беролина

1.uve1! ~ 2.j:e3# (2.jd3,
jc4, jf3, jg4?), 1…c2
2.jd3#, 1…jb3 2.jc4#,
1…uvh1 2.jf3#, 1…uvh3
2.jg4#, 1…d5 2.uvb4#
с
возвратом,
1…jf4
2.uv:h4#, 1…uve8 2.dec7#.
В отличие от четырёхкратной игры белой пешки
(тема альбино) здесь пятикратная игра белой беролины, представленная повидимому впервые.

2811. С. Смотров
Семипалатинск Казахстан

ñßßßßßßßßò
´ "'N : : 01rÞ
´45T : 67F : Þ
´ : : : :Þ
´: : :f: Þ
´ : "'n : :Þ
´67f : ¤Uuv45T Þ
´ : 45t : :Þ
´01R : : : Þ
S#21
óô
6+6
n- Всадник
uv- Лев

1.uvf6+? n:f6!
1.nc2+ rb1 2.na6+ ra1
3.b2+ a2 4.fe4+ rb1
5.nf6+ ra2 6.fe6+ rb1
7.nd5+ ra2 8.nb6+ rb1
9.uvb3+ ra2 10.uv:b8+!
rb1
11.uvb3+
ra2
12.uvf3+ rb1 13.nd5+ ra2
14.nf6+ rb1 15.ff5+ ra2
16.ne4+ rb1 17.na6+
ra2
18.fa3+
ra1
19.nc2+ ra2 20.nd4+
ra1, чёрный всадник уничтожен, все фигуры возвратились на свои места
и проходит главный план:
Мередит - Аристократ
21.uvf6+ f:f6#.

2808. S. Saletic
Белград
Сербия

2809. S. Shifrin
Nesher
Израиль

1.b6! rc4 2.b5+ rc5 ba4
a3= пат,
1.a3 rb6 2.rb4 rc6!
3.ra5 rc5= пат.

I 1.rg5
oe3#;
II 1.rf4
ce3#.

2812. Л. Грольман
Казань
Россия

2813. P. petkov
София
Болгария

ñßßßßßßßßò
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´p: ()P : :Þ
´:r:p: : Þ
´p: : : :Þ
´: : : : Þ
h=3
óô
4+4

ñßßßßßßßßò
´ : : :T:Þ
´: :P67F Ö Þ
´ ()PP01RT: :Þ
´ÅF:P()P :ÖÞ
´ 01rP: : :Þ
´: : : : Þ
´ : : ()P :Þ
´: : :H: Þ
óô
h#2
n3+1+13
3.1.1.1
H- чёрная роза
Ö- нейтральна роза
Å- нейтральный лев

I.1.Hd2 nHg7-g3+ 2.nHb1
(A) n×:d2# (B); II.1.Hg3
n×d2+ 2.×h2 (B) nHh5:g3#;
III.1.Hf5 nHh5-g3+ 2.nHf1
(C) nHg7:f5# (A).
2815. В. Воинов
Костанай
Казахстан
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´ ()p : : :Þ
´: : : : Þ
´ : 01r : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : :deÞ
óô
-1 и h#2
3+3

Возврат re5-d4 и 1.re6 –
2.deh8#.
Нет 1…0-0-0, т.к. последний ход чёрных был королём или ладьёй. Ложный
след: возврат rd5-d4 и
у чёрных есть последний
ход fb8-a7 и возможно
1…0-0-0!
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´: : :R: Þ
´ 01r : :c:Þ
´: : : :UÞ
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´: ±\B : : Þ
h#2
óô
2.1...
6+4
ch6

2.bhe6

ob3

2.bae6

ñßßßßßßßßò
´r: : : :Þ
´:h: :c23D Þ
´ : :P: 23DÞ
´: : :P: Þ
´ : : 01RP67fÞ
´: ()P ()PH: Þ
´ : : : :Þ
´: : : :FÞ
óô
HS#3,5
2.1... 4+10

Andernach

Moa: b7, f3

I. 1...ded4 2.ch8! deb6
3.hc5 :h8 (de) 4.ded4+
h:d4 (h)#! (2.ff6?);
II. 1...dee5 2.ff6! dec7
3.hd6 de:f6 (de) 4.dee5+
h:e5 (h)# (2.ch8?).

Под читательским
оком
2448. A. Cuppini. Автопредшественник:
F466,
«Problemesis», 48 (dec. 2005)
(Christian Poisson).
2451. В. Зенков. Побочное
решение в 9 ходов: 1.23deb3+
rc5 2.fb1+ rd4 3.dec4+
r:e3 4.fb6+ rd2 5.fa5+
re3 6.te1+ rf2 7.def4+ cf3
8.f:a2 tg6 9.deg3+ t:g3#.
Сокращение авторского решения до 10 ходов: 3.ded4+
r:c1 4.dea1+ rd2 5.tf2+ r:e3
6.t:h2 tg6 7.fc5+ rf4 8.e3+
f:e3 9.dec3+ rf4 10.deg3+
t:g3# (В.Сизоненко).
2644. И. Паскалев. побочное решение: 1.fg7 2.fh6
3.ff4 4.f:b8 5.fc7 6.fa5
7.rc7 8r.b8 9.ra7 10.ra6
b8de# (О. Парадзинский).

2810. P. petkov
София
Болгария
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´: : :r: Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
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´: : 67F : Þ
´ : :C: :Þ
´:©: © : Þ
óô
h#2
2.1... n1+5+3

Super-Circe

Locust: Åh4

I. 1.cec3! n©:c3 (cb3)
2.r:c3 (n©h7) nÅ:h7-h8
(n©b1)#; II. 1.89cbd3! n©:d3
(89ce4)
2.01r:d3
(n©e7)
nÅ:e7-d8 (n©e1)#.
2814. В. Воинов
Костанай
Казахстан
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´:r()PC:P: Þ
´ :c: : ()pÞ
´: : ()Pf: Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
´ : : : :Þ
´: : : : Þ
óô
-1 и h#2
6+6

Возврат rc8-b7 и 1.r:d7
– 2.t:f8#; 1…te(d, c)8,
t:b8 2.t:t, t:b8#.
Ретроигра: 1…0-0. Ложный след: возврат rc8:b7
и у чёрных нет последнего
хода 1…0-0, т.е. позиция невозможна.

Книжная лавка

Имеются книги:
А. и В. Семененко, «Антология
кооперативного
мата», 2007, Днепропетровск, часть III, 696 диагр., цена 250 руб.
Я.Владимиров, «Многоходовые задачи», 2008,
Москва, 686 диагр., цена
250 руб.
М.Басистый, «Словарь
терминов шахматной композиции», 2004, Киев, 621
стр., цена 700 руб. (с учётом отправки).
«Альбом России 20042006», цена 200 руб.
Цены указаны без учёта отправления заказной
бандеролью.
Обращаться к Шумарину Владимиру Павловичу,
115487, г.Москва, а/я 9.

